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ОФИЦИАЛЬНО

СПАСАТЕЛЯМ ПОДАРИЛИ НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Г

лава региона Владислав Шапша посетил
Главное управление МЧС России по Калужской области.
Руководитель области познакомился с порядком организации дежурства оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных
ситуациях, работой центра обработки вызовов
системы 112, побывал в музее, а также побеседовал с личным составом.
Особый интерес главы региона вызвал процесс модернизации системы обработки вызовов 112. Её операторы ежедневно принимают порядка
700‑800 звонков. За всё время
существования сюда поступило
3 млн.296 тыс. обращений. Система постоянно совершенствуется, обеспечивается современным оборудованием, к 2023 году
здесь полностью планируют
перейти на отечественное программное обеспечение. На эти
цели, а также на реконструкцию
региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения будут дополнительно выделены средства
из областного бюджета.
Кроме того, благодаря выделению из областной казны
дополнительного финансирования с 1 января
2020 года была увеличена заработная плата
пожарных и спасателей региональной пожарно-спасательной службы.
В числе основных результатов модернизации — обеспечение информационного сопряжения системы‑112 Калужской области
и систем‑112 соседних регионов; сокращение

радиуса определения местоположения звонящего в тысячу раз — с 30 километров до 30 метров;
разработка мобильного приложения (с режимом
видео), которое будет обладать функционалом
всех современных мессенджеров. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» позволит в перспективе объединить
все имеющиеся на территории нашей области
системы мониторинга и сократить время реа-

гирования на чрезвычайные ситуации, аварии
и происшествия.
В этот же день Владислав Шапша принял
участие в торжественном вручении ключей
от новых спецавтомобилей сотрудникам пожарно-спасательной службы региона.
На приобретение пяти аварийно-спасательных автомобилей повышенной проходимости
«Макар» на базе ГАЗ‑27057 было выделено

из областного бюджета около 23 млн. рублей.
Автомобили закуплены для укомплектования
поисково-спасательных отрядов по реагированию на дорожно-транспортные происшествия
на автомобильной трассе М‑3 «Украина» и автотрассе «Москва — Рославль» в рамках реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения». Они оснащены аварийно-спасательным оборудованием, средствами
связи и медицинской помощи.
В ходе торжественной церемонии начальник
Главного управления МЧС России по Калужской
области Владислав Блеснов
отметил, что государственная
политика Российской Федерации в части обеспечения
безопасности дорожного движения направлена на сокращение гибели людей в ДТП.
По его словам, Калужская
область одной из первых
провела работу по созданию
постов реагирования на федеральных трассах. За всё время
их существования с 2005 года
спасено более трёх тысяч человек.
Обращаясь к спасателям,
Владислав Шапша отметил их значительный вклад
в обеспечение безопасности
населения региона. Он, в частности, подчеркнул: «Мы живём в мирное время, но каждый
день, приходя на службу, вы рискуете своей
жизнью. Желаю вам благополучия, здоровья
и спокойствия. Хочу пожелать всем нам, чтобы
ни Калуги, ни Калужской области никакие беды
не касались, и вы всегда спокойно возвращались домой».

ГЛАВА РЕГИОНА ПОЗДРАВИЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И СТУДЕНТОВ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
В

ладислав Шапша поздравил с началом нового
учебного года всех студентов и преподавателей.
Участие в торжественной линейке, посвященной Дню
знаний, также приняли ректор университета Максим
Казак и региональный министр образования и науки
Александр Аникеев.
По словам Максима Казака, в этом году на первый
курс зачислено рекордное число студентов — 1123
человека. Большинство из них калужане, свыше 250
ребят из других регионов Российской Федерации
и зарубежных стран. Это говорит о высоком статусе
учебного заведения. Здесь можно получить не только
качественное образование, но проявить творческие
способности, самореализоваться в научной деятельности и общественной жизни.
По мнению студентки пятого курса специальности
«Лечебное дело» Гоар Тоноян, которая награждена
Памятной медалью Президента России Владимира
Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «# МыВместе»,
любая студенческая инициатива будет поддержана.
Для талантливой молодежи существует множество
стипендиальных программ и грантов как университетского, так и областного уровня.
Владислав Шапша поблагодарил студентов-медиков, которые в числе первых пришли на помощь своим
старшим коллегам в период пандемии. Руководитель
региона поздравил с началом учебного года студенческое сообщество вуза, которое насчитывает свыше
шести тысяч человек, и всех учащихся области. «Я вам
по-настоящему завидую… Все возможности в ваших
руках. Конечно, вы будете любить и вспоминать это
время потом. Но сейчас вам предстоит его прожить,
найти новых друзей, получить хорошие знания, чтобы
найти интересную работу», — отметил глава региона.
Завершили мероприятие праздничный концерт
и церемония вручения символических ключа знаний
и студенческого билета.
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЫСОКО ОЦЕНИЛ
КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ, ВОЗВОДИМОГО
В ОБНИНСКЕ БЕЛОРУССКИМИ СТРОИТЕЛЯМИ
1

сентября в Обнинске состоялось
официальное открытие жилищного
комплекса «Просто Космос» в жилом
районе «Заовражье». В нём приняли
участие глава региона Владислав Шапша и Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Руслан
Пархамович.
Новый жилой комплекс построен белорусскими строительными компаниями
с использованием самых современных
технологий и материалов. Он включает
два дома: 473 квартиры в 24 вариантах
планировок. Вокруг домов оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные
площадки, парковочные места, разбит
дендропарк. В комплексе обеспечена
безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья,
реализована концепция «Умного дома»:
функционирует система контроля доступа на территорию, работает современная система освещения, быстрый
бесплатный Wi-Fi, для жителей доступно
мобильное приложение, включающее
в себя множество полезных и удобных
для комфортного проживания функций.

В планах белорусских строителей — 
возведение на соседнем участке второй
очереди проекта, который будет включать десять жилых домов.
В ходе осмотра жилого комплекса
Владислав Шапша отметил, что калужский регион сотрудничает с Республикой Беларусь в разных сферах, например, в машиностроении и торговле,
но, по его мнению, самый серьезный
результат виден в строительстве. «Это
лучший пример городского строительства, решения вопросов благоустройства и внедрения системы «Умный дом».
Уверен, что это не последний дом, который будет построен белорусскими
строителями на калужской земле», — 
подчеркнул глава региона.
Руслан Пархамович поблагодарил
Владислава Шапшу за высокую оценку
труда своих соотечественников и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества: «Я думаю,
что мы и впредь будем подтверждать
качество и наши взаимные интересы», — заметил Министр архитектуры
и строительства Республики Беларусь.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ОБСУДИЛ ИТОГИ
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

31

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАЗВИТИЕ ФАРМКЛАСТЕРА

В

Калуге состоялась рабочая встреча
главы региона Владислава Шапши
с исполнительным вице-президентом
компании STADA AG по России и СНГ
Штефаном Эдером. В обсуждении
планов по наращиванию мощностей
и расширению ассортимента продукции
входящего в компанию обнинского завода ООО «Хемофарм» приняли участие
заместитель губернатора Владимир Попов и специалисты минэкономразвития
области.
Штефан Эдер отметил, что компания STADA около 15 лет назад пришла
на российский рынок, который после
германского стал вторым по объемам
производства и сбыта качественных
дженериков инновационных лекарств.
Он также рассказал о планах по развитию предприятия Хемофарм.
Владислав Шапша обратил внимание, что сотрудничество в рамках фармацевтического кластера области для
бизнеса — мощный стимул для роста:
удобная логистика, необходимая инфраструктура. Региональное правительство
готово оказать содействие в приезде
специалистов из других стран и ускоре-

нии процедуры регистрации новых препаратов. Дополнительные возможности
для локализации производства появятся
и с созданием Инновационного научнотехнологического центра в Обнинске.
В завершении встречи Владислав
Шапша подчеркнул: «Для нас важно,
чтобы производство, которое сегодня
существует, развивалось, чтобы количество рабочих мест с хорошей заработной платой для наших жителей
росло и налоговые поступления в наш
бюджет увеличивались. Если вы готовы
развиваться, мы приложим все усилия,
чтобы помочь вам».
ООО «Хемофарм» работает
с 2006 г. Проектная мощность
предприятия составляет около
2 500 млн. таблеток. Более 80%
выпускаемой продукции входит
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП). На предприятии создано свыше 190 рабочих мест.

августа в Калуге глава области Владислав
Шапша в режиме видеоконференцсвязи
провел очередное заседание регионального Правительства.
Совещание началось с подведения итогов исполнения регионального бюджета за первое полугодие текущего года. Подробную информацию
о результатах этой работы представила министр
финансов региона Валентина Авдеева.
По её словам, доходы областного бюджета в этом
периоде составили 29,4 миллиарда рублей, что
на 4,7% больше поступлений аналогичного периода
прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы
получены в сумме 24 миллиарда рублей. Это на 1,1
млрд. рублей ниже поступлений соответствующего
периода прошлого года, что связано с непростой
экономической ситуацией в период пандемии
новой коронавирусной инфекции.
Расходы превысили 30 миллиардов рублей. Темп
их роста к аналогичному периоду 2019 года — 
115,8%. На нужды социального характера направ-

лено свыше 66% их общего объема. Это порядка
20 миллиардов рублей. Около 98% расходов — 
программные.
Отмечалось, что областной бюджет направлен
на повышение уровня жизни жителей региона.
И прежде всего это расходы, связанные с достижением целевых показателей региональных составляющих национальных проектов. На их реализацию
направлено 8,4 млрд. рублей.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЗВАЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РЕГИОНА СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
РАБОТУ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Т

акже в рамках заседания областного Правительства обсудили результаты реализации
проекта по созданию Центра управления регионом. Эта работа осуществляется по поручению
Президента Российской Федерации в рамках пилотного проекта АНО «Диалог», в котором участвует
Калужская область.
По словам заместителя губернатора Дмитрия
Разумовского, в настоящее время завершен подготовительный этап проекта. Реализация по второму
этапу создания ЦУРа по данным системы мониторинга оценивается на уровне 80%. Это лучший показатель по темпам создания ЦУРа среди субъектов
Российской Федерации.
27 августа состоялась торжественная церемония
открытия Центра управления регионом.
В рамках реализации проекта созданы коми-

тет, в состав которого вошли руководители всех
ключевых ведомств области, и межведомственная рабочая группа. Её участники занимаются
оптимизацией процессов обработки обращений
граждан, а также выявлением точек напряженности. Очень важным результатом является сокращение сроков рассмотрения жалоб и подготовки
ответов на них.
Владислав Шапша отметил тот факт, что министерства и ведомства региона стали активнее
работать с обращениями граждан в социальных
сетях. Однако, по его мнению, данные процессы
необходимо значительно совершенствовать: «Мы
еще в начале пути. И то, как сегодня это делается,
скорее обозначение своих намерений, чем реальная практическая работа, которой граждане
могли бы быть довольны».
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НОВОСТИ

В ЗАКСОБРАНИИ

ВИКТОР БАБУРИН:
«РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ОГРОМНА»

П
ШКОЛЬНИКАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ДОМА,
БУДУТ ВЫДАВАТЬ ПАЙКИ
В Обнинске учащихся начальной школы начали
кормить горячими завтраками, которые теперь
стоят 59 рублей.
Начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА проинформировала, что сама
лично объехала городские школы и убедилась,
что питание качественное и калорийное. А ребят
из семей, которые имеют льготы, кормят в школах
еще и горячим обедом.
Есть еще одно радостное нововведение. Школьникам, находящимся на домашнем обучении, раз
в две недели будут выдавать сухие пайки. Стоимость
каждого из них более одной тысячи рублей. Для
родителей это станет хорошим подспорьем.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
ПРОДЛИЛИ
В Калужской области масочный режим продлен
до 30 сентября. Соответствующее Постановление
правительства подписал глава региона Владислав
ШАПША.
Медицинские маски все еще необходимо носить, находясь в общественных местах. В том числе,
на остановках, в маршрутках, автобусах и в такси,
в магазинах, в различных учреждениях и на предприятиях и так далее. Хотя многие жители нашей
области откровенно игнорируют данные требования, подвергая тем самым себя и окружающих
опасности.
А расслабляться пока рано, потому что есть новые
заболевшие.

обедителей конкурса на лучший
школьный музей памяти Великой
Отечественной войны 1941‑1945 годов
наградили в Законодательном Собрании
области.
Итоги конкурса, который был приурочен к празднованию 75-летия Великой
Победы, подвели ещё в конце апреля,
но из-за пандемии церемонию награждения пришлось отложить. С ослаблением
карантинных мер призеры и победители
конкурса собрались в формате «круглого
стола», чтобы обсудить роль школьных
музеев в патриотическом воспитании
молодежи.
Поприветствовав участников, председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин отметил: «Патриотическое воспитание в школе имеет огромное
значение. Неслучайно на это обратил
внимание и наш Президент Владимир
Путин, сказавший об усилении воспитательной работы в школах. Безусловно,
наличие школьных музеев, уголков играет
в этом важную роль».
— У нас в регионе каждый квадратный метр полит кровью защитников Отечества. Мы сегодня проводим много
мероприятий по перезахоронению, увековечиванию памяти погибших воинов.
Но самое главное — эту память передать
последующим поколениям, что и происходит в школьных музеях, — добавил он.
Почетный гражданин Калужской области Николай Алмазов, обращаясь к присутствующим, сказал: «События Великой
Отечественной войны, происходившие
на территории области, значимы для всей

страны». Он напомнил о боях у Кременок,
где войска 43-й армии остановили продвижение врага на Москву, Ильинских рубежах, где фашистов в течение почти двух
недель сдерживали Подольские курсанты,
о Зайцевой горе, Гнездиловской высоте.
— У нас много того, что нужно и дальше
изучать, где-то копить эти материалы. Это
нужно делать в школьных музеях с тем
расчетом, чтобы и ребята, и взрослые
знакомились с ними, — добавил он.
— Школьные музеи на конкурсе были
представлены очень достойно, — так считает член конкурсной комиссии Ольга
Клюковская. При этом, по ее мнению, музеи городские могут многому поучиться,

посмотрев на отчеты школ из сельской
местности.
Победители конкурса рассказали присутствующим о своих подходах к организации работы в школьных музеях, где
проходят встречи с ветеранами, организуются выставки, классные часы, поисковая работа.
— Нам очень хотелось поощрить тех
людей, которые занимаются школьными
музеями, собирают вокруг себя детей,
передают им чувство гордости и любви
к Отечеству», — сказал в завершении
председатель, выразив надежду на то,
что конкурс станет ежегодным.
●

Николай Афанасьв

1 Сентября – День Знаний
Дорогие педагоги, студенты и школьники!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний!
В текущем году начало учебного года будет особенно радостным.
Весной мы столкнулись с серьезным испытанием. Система образования из-за пандемии вынуждена
была перейти на дистанционный формат. Несмотря на трудности, вы достойно справились с этой
задачей. Наши педагоги вновь продемонстрировали высокий профессионализм, а учащиеся ответственность
и добросовестность.
Уверены, что летний период позволил всем хорошо отдохнуть, набраться сил. Впереди новый учебный год — новые
открытия, достижения и победы. Низкий поклон всем учителям за их благородный труд. Ученикам и студентам
желаем сил, успехов в учебе, хороших друзей.
Всем вам пусть сопутствует удача.
В добрый путь!
Депутаты Законодательного Собрания
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КАРИНА БАШКАТОВА:
«ОТКРЫТИЕ УЛИЦЫ
ЛЕЙПУНСКОГО ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОЖИДАЕТСЯ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ»

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ
ЖИТЕЛЯМ ОБНИНСКА КЛЮЧИ
ОН НОВЫХ КВАРТИР
В

минувшие выходные в Обнинске
состоялось торжественное вручение
ключей от квартир горожанам, которых
переселили из аварийных домов в недавно построенное пятнадцатиэтажное жилое здание на Курчатова, 35/1.
Счастливчиков лично поздравили Полномочный представитель Президента РФ
в ЦФО Игорь Щеголев и глава региона
Владислав ШАПША.

ТАКОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ ЖИЛЬЕ
Эмоции на мероприятии зашкаливали,
ведь люди столько ждали этого события.
Как проинформировал Владислав Валерьевич, оно стало возможным благодаря реализации
программы переселения граждан
из ветхого и аварийного фонда.
В этом году в рамках данного
проекта в наукограде новые
квартиры в доме по Курчатова
получат 87 семей. А пока ключи
вручили первым пяти семьям.
– С опережением графика мы
приступили к реализации следующего этапа программы. Рассчитываем выполнить ее досрочно.
Всего на территории 17 муниципальных образований, планируется расселить 222 многоквартирных
аварийных дома, — проинформировал Владислав Шапша.
В Обнинске с новосельем можно поздравить жителей ветхих домов
№№ 11 и 13 по улице Киевской, а также
деревянной постройки № 8/4 по улице
Менделеева. Им город предоставляет
однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Все они уже с ремонтом.
Известно, что на первом этаже нового
жилого дома будет расположен детский
садик. Прилегающая территория уже

благоустроена. Там провели озеленение,
установили малые архитектурные формы,
скамейки, урны. Так что жителям будет
очень комфортно.

ТЕРРИТОРИЮ УЖЕ
БЛАГОУСТРОИЛИ
Наши журналисты побеседовали с некоторыми из них. Люди рады и счастливы.
У семьи КИСЕЛЕВЫХ, которая уже получила ключи, новоселье совпало с годовщиной свадьбы. Они выразили городу
огромную благодарность за такой подарок.

Реконструкция улицы Лейпунского стала одним
из самых масштабных проектов по благоустройству,
которые реализовывались в Обнинске за последние
несколько лет. Сегодня работы, длившиеся два года,
близятся к финалу.
— Да, мы на финишной прямой. Уже установлено
освещение, проводится пуско-наладка фонтанного комплекса, высажены деревья, также будут
смонтированы камеры видеонаблюдения, — комментирует руководитель администрации Обнинска
Карина БАШКАТОВА. — Это действительно очень
глобальный проект для нашего города. Надеемся,
что данная территория понравится жителям и станет визитной карточкой нашего города. Открытие
территории после реконструкции планируется уже
на следующей неделе.
Напомним, что в прошлом году здесь были полностью заменены все инженерные сети. В этом
году уже проводились непосредственно работы
по благоустройству территории и реставрации домов, которая проводилась в рамках программы
капремонта. Реконструкция территории в целом
была проведена по программе «Комфортная среда»
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Еще одна счастливая обладательница
нового жилья — художник Елена КШНЯСКИНА призналась, что всю жизнь мечтала о личном помещении для студии.
И вот мечта сбылась. Елена оборудует
студию в новой квартире, куда она скоро
переедет со своей дочерью.
А некогда проживающий на Киевской,
11 Виктор ЯРОШ попросил нас передать
слова благодарности экс-мэрам Обнинска Александру АВДЕЕВУ и Владиславу
ШАПШЕ.
– При Авдееве наш вопрос наконец-то
сдвинулся с мертвой точки, — рассказал
Виктор Дмитриевич. — А потом его активно решал Владислав Шапша. До этого никто нашей проблемой заниматься
не хотел. Поэтому огромное им спасибо!
Так что с новосельем вас, дорогие земляки!
●  Инна

ЕМЕЛИНА

СОТРУДНИЧЕСТВО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И «РОСАТОМА» ВЫХОДИТ
НА НОВУЮ СТУПЕНЬ
Как известно, в этом году атомная отрасль нашей
страны отмечает свое 75-летие. И на таком важном
этапе сотрудничество Калужской области и Госкорпорации «Росатом» выходит на новую ступень.
На этой неделе в Москве состоялась рабочая
встреча главы Калужского региона Владислава
ШАПШИ с генеральным директором ГК «Росатом»
Алексеем ЛИХАЧЕВЫМ. Стороны подписали протокол о намерениях по дальнейшему сотрудничеству.
Как проинформировал Владислав Валерьевич
основные направления этого взаимодействия планируются в таких сферах, как образование, наука
и инновации, развитие бизнеса, формирование
комфортной среды проживания в Калужской области.
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В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ
ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ
ОТ ГРИППА
3 сентября в наукограде началась прививочная
кампания от гриппа. Пока вакцину получили только
для взрослых, но в ближайшее время ее привезут
и для детей.
В КБ № 8 пояснили, что в этом году вакцинация
против гриппа началась раньше обычного из-за
эпидемиологической обстановки. И план ее тоже
увеличили — с традиционных 45% до 60%.
Также в городе будут работать выездные мобильные бригады для вакцинации. Они охватят школы,
детские сады, предприятия. Очень внимательно
медики будут подходить к пациентам с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями
и к пожилым людям.

В МП «ВОДОКАНАЛ»
ЗАВЕРИЛИ, ЧТО ПИТЬЕВАЯ
ВОДА БЕРЕТСЯ НЕ
ИЗ ПРОТВЫ
Многие жители Обнинска ошибочно считают, что
питьевую воду, которая льется из их кранов, берут
из Протвы, а затем очищают.
– Это далеко не так, — пояснил начальник цеха
водоснабжения МП «Водоканал» Владимир ВЫСОЦКИЙ. — У нас в ведении имеются три водозабора — «Добринский», «Самсоновский» и «Вашутинский», и в каждом из них есть скважина глубиной
от 70 до 110 метров. Так что вода, которая течет
в кранах жителей наукограда, вовсе не из Протвы,
как считают некоторые. Она абсолютно чистая — 
из артезианских скважин. При этом резервуары
чистой воды мы ежегодно промываем. Их всего
12, и в рамках подготовки к зиме уже промыто 10.
Также промываем и скважины.
Обнинск растет и расширяется, поэтому и работы
на предприятии тоже становится больше. Сейчас
МП «Водоканал» подает воду уже в новые микрорайоны: «Кантри», «Новый город» и «Молодежный».
И это еще не предел.

ЗДРАВООХРАНИЕ

ВЫХОДИТ ИЗ КОМЫ?

ТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО. ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ – 
ЖИВЫЕ ЛЮДИ, И ВСЕ МЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, ПЕРИОДИЧЕСКИ БОЛЕЕМ.
А КОГДА МЫ БОЛЕЕМ — МЫ ИДЁМ В БОЛЬНИЦУ.

И

если там нас быстро вылечили — 
то воспринимаем это как должное, а если — не дай бог — поставили в долгую очередь на томограф
или объявили, что нужного врача нет
в больнице — сразу начинается резонансный скандал.
Конечно, так быть не должно. Не должно быть очередей и вакансий в больнице.
В идеале, высококлассный медицинский персонал круглосуточно должен
быть готов к приёму пациентов, чтобы
лечить их на высокотехнологичном оборудовании.
И это главная Цель для любой больницы или медцентра, и все они на разных
стадиях достижения этой Цели.
Клиническая больница № 8 в городе
Обнинске стала краеугольным камнем

Безусловное ускорение ей придало
назначение Владислава Шапши на должность врио губернатора Калужской области.
Ещё будучи мэром Обнинска, Владислав Валерьевич был глубоко погружен
в проблемы данного медицинского учреждения и, конечно, пытался решать
их в рамках имеющихся полномочий
и в лимитах скромных финансовых ресурсов.
Административный ресурс в виде его
назначения позволил расширить круг
его полномочий, и Владислав Валерьевич, который изначально был прекрасно осведомлен о проблемах больницы,
но раньше не имел возможности их решить, направил ощутимую концентрацию
сил на модернизацию учреждения и решение актуальных кадровых вопросов.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША СМОГ СДВИНУТЬ
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОПРОС
ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СТРУКТУР ФМБА
В ОБЪЯВЛЕННУЮ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В 52 МИКРОРАЙОНЕ СТАЛО
СВЕТЛЕЕ
В городе полным ходом идут работы на средства, которые городская администрация ежегодно
выделяет ТОСам. Так, на улице Гагарина, в районе
дома № 2, на днях было сделано освещение вдоль
внутриквартальной дороги. Оно уже функционирует,
и довольные жители 52-го микрорайона от души
благодарят за это мэрию.
Впрочем, и сами граждане проявили активность
в данном вопросе, напомнив членам своего ТОСа
об этой проблеме. Теперь она решена.

политической кампании –2020 в Калужской области.
Все, кто идет в политику, считает своим
долгом найти инфоповод и засветить
проблемы данного медицинского учреждения.
Проблемы, конечно, есть: как минимум,
обветшалая, нуждающаяся в модернизации материально-техническая база,
на которой только ленивый не отпиарился, но!
Нельзя не заметить, какие перемены
произошли в КБ № 8 в последнее время, и нельзя не признать, что на пути
к вышеупомянутой Цели эта больница
движется значительно быстрее других.

Очень долго в КБ № 8 существовали
проблемы субординации: раз она подведомственна ФМБА, то и претензии к ее
работе, по идее, следует адресовать не областной власти, а в столицу — федералам.
Но Шапша понимал, что футболить
претензии по инстанциям — не выход.
Проблемы надо решать, а не искать, куда
их сплавить.
И когда его назначили главой региона, на деле показал, КАК эффективно он
умеет решать проблемы.
Буквально за месяц до назначения,
в январе, Владислав Шапша смог сдвинуть
с мертвой точки глобальный вопрос включения подведомственных структур ФМБА

в объявленную программу модернизации
системы здравоохранения в рамках Национального проекта «Здравоохранение».
Для этого ему пришлось смело рассказать о своих региональных трудностях и проблемах в медицинской сфере
Президенту России В. В. Путину на заседании Совета по развитию местного
самоуправления.
Шапша с его яркой речью был немедленно услышан, Президент дал распоряжения, и все необходимые решения
правительство уже приняло.
А потом случился мировой форсмажор — пандемия. И медики работали
в «красной зоне», и в «зеленой», и было
принято справедливое решение выплатить региональные стимулирующие надбавки медикам, работавшим с ковидными больными.
Вообще, проблема с кадрами и их
зарплатами стала самой актуальной
в последнее время.
Мы поговорили об этом с Эммануилом
Григорьевичем Здановским, заместителем главного врача по медицинской
части, которого тоже, кстати, переманили
в Обнинск в КБ № 8 из ФМБА.
Он один из тех, кто четко понимает
проблемы отрасли в целом и больницы,
в частности, и стратегия выхода из кризисного застоя ему понятна.
Эммануил Григорьевич рассказал нам
о важности отладки внутренних бизнеспроцессов.
«Именно «бизнес-процессов», — настаивает Здановский. — Хотя речь идёт
о больнице. Бизнес переводится как
«дело», работа. Мы приходим сюда работать — и мы обязаны делать это хорошо».
На привычное замечание оппозиции
о недостаточном размере зарплат в учреждении здравоохранения Эммануил
Григорьевич сразу демонстрирует новый
деловой подход: хороший, настоящий,
опытный специалист может инвестировать в больницу свой опыт, время и талант, и тем самым заработать для нее
и деньги, и лояльность пациентов.
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■ Эммануил Здановский, зам. главного
врача по медицинской части КБ №8
показывает новое современное
диагностическое оборудование

Именно поэтому его зарплата всегда
будет соразмерна его огромному вкладу
в процветание больницы, а значит, его
зарплата априори не будет низкой.
Мы надеемся, что в нашей больнице
при должном подходе непременно будут
справедливые зарплаты.
Коллектив КБ№ 8 сначала принял новичка Здановского настороженно: как
и полагается, поделился на группы: кто-то
с надеждой смотрел на нового лидера
в администрации, а кто-то занял оборонительную позицию, мол, я тут много
начальников пересидел, посмотрим, насколько вы задержитесь.
Но Здановский — руководитель опытный: с первой группой он уже создал командные отношения, а вторых медленно,
но верно своими грамотными решениями
«вербует» в единомышленники.
Вот такого уровня в Обнинск потянулись
опытные специалисты из других регионов.
Их ищут, находят и «магнитят», не дожидаясь начала программы модернизации
здравоохранения.
Для этого задействуются все имеющиеся ресурсы — и кадрового отдела, и личных связей.
В данный момент в КБ № 8 устроились на работу молодые специалисты:
врач-педиатр, врач- травматолог, два
акушера-гинеколога (один уже устроился, другой — в процессе оформления),
а также эпидемиолог, кардиолог, врачинфекционист, в одном из филиалов будет
работать новый педиатр.
Также в сентябре в КБ № 8 трудоустраиваются уролог, врач-терапевт участковый,
детский эндокринолог.
А еще в КБ № 8 пришёл рентгенохирург,
филигранно владеющий кардиологическими знаниями, умеющий осуществлять
манипуляции на сердце и сосудах.
Многие из этих новых врачей — настоящие звёзды медицины. По характеру они
скромные очень, что не мешает им быть
лучшими в своей сфере.
Можно ли сказать, что проблема с кадрами в КБ № 8 решена? Конечно, нет!
Кадровики по- прежнему «на охоте»
за лучшими специалистами, которыми
необходимо укомлектовать должностную
сетку, или вырастить собственных звезд
медицинского небосклона.
Но это тот самый небыстрый процесс,
который КБ № 8 однозначно по силам.
Так получилось, что раньше в этой
больнице были одни из самых низких
тарифов на оказание медпомощи. А теперь
всё изменилось, тарифы увеличили (они
стали одними из самых высоких в области), и коллектив ощутил не просто
финансовую поддержку, а почувствовал
себя частью системы здравоохранения
Калужской области.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ АЛЛАН ЦКАЕВ:
Обнинск — один из городов Калужской области, поэтому
региональные власти не могут стоять в стороне от медицинских проблем наукограда:
– Как человека, посвятившего свою жизнь здоровью
людей, меня очень радует, что глава региона Владислав
ШАПША помогает КБ№ 8 наладить нормальную работу
первичного звена и стационара. Жители Обнинска тоже
калужане, и их здоровье — это зона ответственности
не только федерального агентства, но и региональной
власти. Я думаю, что позитивные сдвиги довольно скоро
ощутят на себе все жители нашего наукограда. По крайней
мере, все составляющие успеха для этого есть.

Шапша, еще будучи мэром Обнинска,
всегда уделял здравоохранению много
внимания и был погружен в специфику
проблем отрасли.
О том, что он не просто слушает и кивает медикам, а слышит и действует, стало понятно после пресс-конференции
с врио главы региона, где была обозначена проблема отсутствия в распоряжении Клинической больницы № 8

Коллектив КБ № 8 подтверждает, что
есть полное ощущение… возрождения
и новой жизни. И речь не о той новой
жизни, которая началась у всех у нас после пандемии в мире с повышенными
мерами безопасности, а о той перезагрузке, переоснащении, модернизации,
кадровой фильтрации и ротации, которая
происходит внутри КБ № 8 и заметна
даже стороннему обывателю.

ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВА
РЕКОМЕНДУЕТ
ШКОЛЬНИКАМ ЧАЩЕ
ГУЛЯТЬ И РЕЖЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ГАДЖЕТАМИ
Начало учебного года — всегда стресс для первоклассников. Ведь многим из ребят приходится
менять свой режим дня, привыкать к новым обязанностям и к новому графику сна и отдыха. В связи
с этим мы попросили главного педиатра города
Людмилу СЕРГЕЕВУ дать несколько полезных советов родителям учащихся начальной школы.
– Режим дня ученика должен быть выстроен
грамотно, — отметила Людмила Сергеевна. — После
школы дети должны сначала обязательно отдохнуть.
Нельзя тут же сажать ребенка за уроки. Выполнение
домашнего задания должно начинаться с более
легкого и заканчиваться самым сложным. Родителям необходимо обратить внимание на то, чтобы
дети реже пользовались гаджетами. Это просто бич
нашего времени. И обязательно нужно чередовать
физическую и умственную нагрузки.
Также Людмила Сергеева обратила внимание
на то, чтобы дети чаще дышали свежим воздухом.
Так что прогулка нужна даже в те дни, когда в школе
очень много задали.

С СЕНТЯБРЯ ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ
ЖИТЕЛЕЙ, ДА И ИЗ СООБРАЖЕНИЙ ЗДРАВОГО
СМЫСЛА, В КБ № 8 БУДЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
РАБОТАТЬ КТ И МРТ
автомобиля для перевозки пациентов,
которым необходим гемодиализ.
Шапша услышал. Теперь в КБ № 8 такая машина есть.
На следующей неделе состоится плановый визит врио губернатора Калужской области Владислава Шапши в КБ
№ 8.
В этот день к его визиту приурочено
торжественное открытие отделения рентгенохирургических методов диагностики
и лечения.
С сентября по многочисленным
просьбам жителей, да и из соображений здравого смысла, в КБ № 8 отныне
круглосуточно будет работать КТ и МРТ
(компьютерный томограф и магнитнорезонансный томограф).
Это логично, потому что болезни случаются не всегда по расписанию работы
врачей, а помощь человеку и постановка
диагноза должна быть оказана в любом
случае незамедлительно.
Как всегда, глава региона приедет
в гости не с пустыми руками: он подарит медицинскому учреждению машины
«скорой помощи» и функциональный
коечный фонд, чтобы словосочетание
«лежать в больнице» означало «выздоравливать», а не страдать от болей
в пояснице после ночевки на старой
больничной кровати.

Конечно, проблемы этой больницы
еще не решены, но они находятся в процессе решения — и не замечать это может только очень предвзятый человек.
Вместе с должностью главе региона
Владиславу Шапше не выдали волшебную палочку для мгновенного решения
проблем, но зато его ресурс стал больше
и мощнее и его теперь хватает для того,
чтобы сотрудники сферы здравоохранения чувствовали себя защищенными.
Пандемия продиктовала нам всем новые правила жизни и мгновенно вывела
систему здравоохранения в приоритеты
национальной политики.
Стало ясно: без врачей мы никуда, потому что в любой момент каждый из нас
может оказаться пациентом больницы,
и будет здорово, если оказанная ему
медицинская помощь будет грамотной
и эффективной.
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша понял это давно,
и теперь не просто словом, а делом — 
конкретным и ощутимым делом — демонстрирует результативную борьбу
за качественную медицину в собственном регионе, реанимирует эту сферу
из полуобморочного состояния.
Удачи нашему главе региона
и— так держать!
●

Кристина ШВЕЦ

РОДДОМ ЗАКРЫЛИ
ДО 18 СЕНТЯБРЯ
НА САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКУЮ
ОБРАБОТКУ
В этом году санитарно-гигиеническая обработка городского роддома начата со значительным
опозданием. Вместо начала лета данное мероприятие перенесено на первую половину сентября.
С 3 по 18 сентября роддом Клинической больницы
№ 8 будет закрыт, подвергаясь целому комплексу
дезинфицирующих мероприятий.
На время обработки городского роддома рожениц из Обнинска будут принимать городской
родильный дом Калуги, а также областной перинатальный центр.
Стоит отметить, что для комплексной дезинфекции раз в год закрываются все родильные дома
в России. Несмотря на то, что в них проводится
ежедневная уборка, ряд помещений необходимо
подвергать целому ряду дезинфицирующих процедур, которые невозможно выполнить в присутствии людей.
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НОВОСТИ

МНЕНИЕ

МАРИНА ХОМЕНКО – О ЛЮБИМОЙ
РАБОТЕ И ЛЮБИМОЙ ПАРТИИ

В ОБНИНСКЕ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
3 сентября, в день окончания Второй Мировой
войны, в Обнинске у мемориала «Вечный огонь»
собрались жители города, в том числе и школьники, для того, чтобы почтить память погибших. Все
пришедшие на это мероприятие были с цветами
и с муаровыми лентами — символом победы над
милитаристской Японией в 1945 году.
Цветы к мемориалу возложил и председатель
КСП города Геннадий АРТЕМЬЕВ. Он отметил, что
эта дата для него имеет личное значение, так как
его дед — танкист Михаил Артемьев — был участником как раз того самого знаменитого броска
танковых частей, которые окружили Квантунскую
армию, после чего она капитулировала.
– С детства я видел среди наград своего деда
и медаль с цветами муаровой ленты — желтым,
красным и белым. Поэтому я здесь. Я отдаю дань
памяти погибшим в той страшной войне, тем, кто
воевал до самого конца. И дай бог, чтобы никогда
больше такое не повторилось, — сказал Геннадий
Юрьевич.

Д

о выборов в Обнинское городское
Собрание и в Законодательное Собрание Калужской области
осталось совсем немного
времени — меньше двух
недель. Но многие уже
сейчас знают, как они будут голосовать и готовы объяснить, почему
именно приняли такое решение. В частности, мы пообщались с директором Центра
развития творчества детей и юношества
«Эврика» Мариной ХОМЕНКО.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАВЕЛ УРОЖАЕВ
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 51ГО МИКРОРАЙОНА НА ДЕНЬ
СОСЕДЕЙ
Ежегодно во всех уголках России проходит традиционный праздник — Международный день соседей. Обычно он проводится в последнюю пятницу
мая, но в этом году из-за пандемии его пришлось
перенести.
И вот сейчас, когда ряд ограничений снят, председатель одного из ТОСов города Павел УРОЖАЕВ
приглашает горожан присоединиться к празднованию Дня соседей, который пройдет 5 сентября.
Принять участие в нем могут не только активные
жители, но представители ЖКХ, органы местного
самоуправления, ТОСы. В этот день у каждого будет
возможность не только поближе узнать того, кто
живет с тобой на одной лестничной клетке, но внести свой вклад в благоустройство двора, а также
наладить связь с представителями сферы ЖКХ.
В программе мероприятия — баскетбол, мастерклассы, игровые квесты для детей, выступления
танцевальных коллективов, чаепитие и многое
другое!
Праздник соседей состоится в субботу, 5 сентября,
в 11:00 во дворе на Ленина, 174‑180. Обязательно
присоединяйтесь!

Марина Алексеевна возглавляет данный
центр уже много лет. Также она занимается организацией детского отдыха в летних лагерях. За эти годы у нее накопился колоссальный опыт работы и знания,
которые она теперь старается передать
другим специалистам данной сферы.
Хоменко любит наш город и хорошо
знает его проблемы. Она видит, кто конкретно и как их решает. Именно поэтому
в свое время и поддержала партию «Единая Россия», вступив в ее ряды.
По информации Хоменко, только
за последние несколько лет «Единая
Россия» реализовала в Обнинске целый
ряд проектов. В частности, проект «Чистая страна». У нас эффективно решается
проблема вывоза мусора. С 1 июля, как
и было ранее обещано главой региона
Владиславом ШАПШОЙ, закрыли Тимашовский полигон. Этого события жители
Обнинска ждали давно. Многие даже
беспокоились по поводу того, что оно
может сдвинуться из-за коронавируса.
Но Владислав Шапша сказал свое слово
твердо: «Надо поставить точку в данном
вопросе». И ничто этому не помешало.
Теперь все отходы из Обнинска перенаправляются в «ЭкоТехноПарк Калуга» — в деревню Михали Износковского
района, а оплата за вывоз ТКО для жителей осталась неизменной.
В настоящее время начался процесс
засыпки полигона в Тимашово землей.
Пока что на конкурс готовится проект
по его рекультивации. Как только его одобрят и выделят на это средства, начнется
рекультивация.

Как отметила Марина Алексеевна, не стоит
забывать, что Обнинск
второй по величине
город региона, и в нем
проживает больше ста
тысяч людей. Все-таки
полигон ТКО должен
находиться подальше
от таких крупных населенных пунктов.
И теперь так оно и есть благодаря проекту
«Единой России».
В этом году единороссы ознакомились
и с тем, как в Обнинске обстоит дело
с вывозом мусора. Проблема твердых
бытовых отходов сейчас везде стоит
весьма остро, возникает много вопросов от жителей и по поводу организации, и по поводу платы за вывоз мусора.
И сегодня Обнинск начинает постепенно
внедрять новые формы обращения с отходами, организуя современные чистые
и компактные площадки, которые предусматривают раздельный сбор бытовых
отходов. Другим городам области есть,

Успешно у нас реализуются партийные проекты «Детский спорт», «Городская
среда», «Новая школа», «Образование».
Марине Алексеевне, как педагогу, ближе
всего, конечно, два последних проекта.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В этом году благодаря партии «Единая
Россия» проводится капитальный ремонт
самого центра «Эврика». Со слов Марины
Алексеевны, его торжественное открытие
намечено на октябрь-ноябрь текущего
года. Работы уже близятся к завершению.
Марина Алексеевна рассказала о том,
какие изменения грядут в ее центре. Все
прежние кружки и студии там сохранятся,
но появится еще и долгожданный «Кванториум» — детский технопарк.
Идею его создания в Обнинске единороссы вынашивали давно, а два года
назад представители партии из «Эврики»
под руководством специалистов Управления общего образования города обратились в Министерство образования

Я всегда призываю родителей
пробовать своего ребенка в разных
сферах, чтобы он смог найти то, что
ему действительно будет по душе
чему поучиться у Обнинска.
Также Марина Алексеевна рассказала
о том, что в наукограде успешно реализовывается проект «Единой России» «Безопасные дороги». В этом году в его рамках
дорожные работы проведены на участках
улиц Белкинской, Любого, Жолио-Кюри,
Дачной, Мира, Гагарина, Ленина, Пионерского проезда и проспекта Маркса. Она
также напомнила, что в 2019 году в нашем городе в рамках этого же нацпроекта
партии были отремонтированы 12 улиц.
А в рамках нацпроекта «Доступная среда» оказывается всесторонняя помощь
людям с ограниченными физическими
возможностями. Для них всюду строят
пандусы, им помогают в трудоустройстве
и социальной адаптации.

и науки Калужской области с конкретным
предложением. Утвердили его в области
только в этом году. Были выделены федеральные, а также областные средства,
и начались работы. Тем более, что капитальный ремонт в «Эврике» не проводился целых 46 лет! Теперь же материальнотехническая база центра будет не просто
улучшена, а кардинально обновится.
На реконструкцию и ремонт область
выделила 70 миллионов рублей, еще
столько же — на оборудование.
Как проинформировала Марина Хоменко, раньше в помещениях центра
«Эврика» располагалась Станция юных
техников, и на этом месте ее педагоги и единороссы решили разместить
«Кванториум», в котором будет около

ВЫБОРЫ-2020
восьми квантумов. Среди них — квантум
IT –технологий, «Химбиоквантум», «Аэроквантум», «Промдизайнквантум» и даже
«Хайтек».
Со слов руководителя, все эти направления были выбраны неспроста. Ведь в нашем городе развивается химико-фармацевтический кластер, работает научное
предприятие «Технология», где изготавливают стратегически-важную продукцию,
функционирует Физико-энергетический
институт, название которого говорит само
за себя. Специалисты данных организаций готовы оказывать «Эврике» большую
помощь. И те, кто будет преподавать
в «Кванториуме», уже прошли соответствующую переподготовку в «Сколково».
Но и прежние преподаватели остаются
здесь работать. Все свои любимые кружки
ребята снова смогут посещать.
Что примечательно, центр «Эврика»
по-прежнему будет обучать ребят безвозмездно. Платных кружков там совсем
немного. Это те, которые не входят в основной список в рамках муниципального
заказа.
И принимать туда, как и раньше, будут
всех желающих. Марина Хоменко считает,
что дети должны себя пробовать в разных
направлениях. Не получилось реализоваться в одном, так обязательно получится в другом.
Это и есть поиск.
Ра сс к а з а л а М а р и н а
Алексеевна и о том, как
ведется ремонт и реконструкция здания «Эврики».
– Все сложные виды работ уже закончены, — рассказал он. — Ремонтировалась кровля, обновлялся
фасад, менялись инженерные коммуникации.
В настоящее время идет
монтаж плитки и установка
последних противопожарных алюминиевых витражей, которые специально заказывали для
детского учреждения.
«Эврика» обновится полностью. Там
не осталось ни одной старой вещи, за исключением тех, что попадут в технический
музей центра в качестве экспонатов.
Такие дела «Единой России» стоят дорогого. Горожане, конечно же, видят всю
эту работу, но воспринимают ее, как должное. А заслуга членов партии остается
«за кадром». С одной стороны, обидно.
А с другой — многие единороссы не любят
кичиться достижениями и считают, что
это нормально, когда партия работает,
а ее критикуют, чтобы работала больше
и лучше.

«ДЕТИ ДОЛЖНЫ СЕБЯ
ПОПРОБОВАТЬ В РАЗНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ»
Марину Алексеевну в городе любят
и уважают не только за деловые качества, профессионализм и талант. Это очень
добросердечный, отзывчивый и мудрый
руководитель и педагог. Она умеет найти
подход к каждому ребенку и к каждому
родителю. Умеет завлечь детей интересными занятиями. И поэтому в «Эврику»
хотят приходить вновь и вновь.
Нужно отметить: усилиями Марины
Алексеевны здесь созданы все условия
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Павел Александрович АСТАХОВ, заместитель директора
по воспитательной работе лицея «Держава»:
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– Марина Алексеевна в моей жизни сыграла большую роль. Я познакомился
с ней, еще будучи ребенком, когда отдыхал в детском оздоровительном лагере
«Галактика», где она тогда работала старшим педагогом-организатором. Она
занималась работой с детьми, руководила педагогическим отрядом, в который
я мечтал попасть. Именно поэтому после окончания школы я поступил в педагогический вуз. И теперь работаю уже бок о бок с Мариной Алексеевной
и применяю на практике тот опыт, те знания, которые когда-то получил от нее.

для развития детей. Это и огромный выбор всевозможных кружков и секций,
и уникальный и тщательно подобранный педагогический состав. Словом, детям здесь всегда интересно и есть чему
поучиться.
Как подчеркивает Хоменко, ее цель состоит не просто в том, чтобы ученик занял
себя каким-нибудь делом, но и нашел нечто очень близкое, что поможет ему в будущем определиться с его профессией.
– Я всегда призываю родителей пробовать своего ребенка в разных сферах,
чтобы он смог найти то, что ему действительно будет по душе, — подчеркивает
Марина Алексеевна.
Именно поэтому в «Эврике» организовано тесное сотрудничество с такими значимыми
обнинскими предприятиями, как «Технология»,
а также крупными химическими компаниями. Такая практика дает весьма
ощутимый результат — 
ежегодно выпускники
«Эврики» становятся стобалльниками Единого государственного экзамена
по химии.
С особой теплотой Марина Алексеевна говорит
о педагогах своего центра,
настоящих энтузиастах
своего дела. Для них работа — это хобби,
а к ученикам они относятся, как к родным детям, поэтому променять эту деятельность на что-то другое они ни за что
не согласятся.
– В свое время мне поступило одно
интересное предложение— поменять работу, но я уже не могла себя представить
в другой профессии, — вспоминает Хоменко. — Ведь если ты привязался к детям,
то это уже навсегда.
Здесь принято уделять внимания всем
аспектам становления ребенка, как личности, и немалое место в этом занимает патриотическое воспитание. Именно
в «Эврике» разместился музей «Судьба
солдата», где побывало немало обнинских
школьников и гостей нашего города.
– Мы стараемся, чтобы для наших
воспитанников любовь к своей стране
и флагу всегда была на первом месте, — 
подчеркивает Хоменко. — Поэтому я положительно отношусь к инициативе школ,
где каждое утро звучит гимн России.
Но, как инициативный житель города,
Марина Алексеевна не ограничивает круг
своих интересов только заботой о своем
центре и готова помогать и решать проблемы многим жителям наукограда. Для
того, чтобы делать это более эффективно,
она и решила баллотироваться в Обнинское городское Собрание.

Оксана Валерьевна ЕЛИСЕЕВА, педагог дополнительного
образования Центра развития творчества детей
и юношества «Эврика»:
– В нашем коллективе все считают, что нам очень повезло с руководителем.
Всегда говорим, что нам в этом смысле можно завидовать. Марина Алексеевна — замечательный человек. Под ее надежным крылом мы чувствуем себя
очень комфортно. На любую просьбу подчиненных она откликается. Очень
отзывчивая, добрая. Именно такие люди обязательно должны баллотироваться
в законодательные органы власти.

Она не прячется за общими словами,
а предпочитает ставить ясные и четкие
цели, которых собирается достичь, будучи
избранной в местную Думу.
Марина Алексеевна не из тех людей,
кто любит давать несбыточные обещания:
ведь за годы своей работы она привыкла
к ответственности за решения, которые ей,
как руководителю крупного учреждения,
приходится постоянно принимать. А при
поддержке партии «Единая Россия» ей
удастся многие полезные для города идеи
воплотить в жизнь.

О РЕАЛЬНЫХ ДЕЛАХ
И ОБЕЩАНИЯХ
Хоменко считает, что на сегодняшний
день «Единая Россия» является самой
крупной и дееспособной партией в нашей стране. В чем же ее дееспособность?
В том, что это одна из немногих политических сил, способных подкреплять слова — 
реальными делами. Не секрет, что «Единая
Россия» — партия власти. И этот факт является как раз следствием тех реальных
дел, которые были воплощены в жизнь.
– Со времени образования и становления партии, наше государство прошло
много сложных периодов. Это и сложная
экономическая ситуация внутри страны, и непростая внешнеполитическая
обстановка. И заметьте, со времени образования «Единой России», а это почти
20 лет, крупные потрясения обходили
нашу страну стороной. И я уверена, что
это не просто стечение неких обстоятельств, а продуманная политика и контроль со стороны власти, подкрепленные
соответствующими законодательными
актами, — отметила Марина Хоменко. — 
Да, сейчас макроэкономика и международная политика не на стороне России,
но я уверена, что как раз в это время
нужно держаться единого курса, не отклоняясь ни вправо, ни влево. А курс
развития страны сформирован на годы
вперед как раз той самой властью, которая является движущей силой «Единой России». А насколько за те годы,
что «Единая Россия» имеет парламентское большинство, преобразился наш
город? Невозможно перечислить все,
но насколько лучше стали дороги, какие
детские площадки построены в районе
ТЦ «Плаза», каким стал Городской парк
и другие места города. Сколько внимания уделяется спорту и спортивным
сооружениям. А ведь все это делается
в рамках реализации программ «Единой
России».
Марина Хоменко твердо убеждена, что
«Единая Россия» — это достойная партия
с достойными делами. И если размышлять глобально, то вряд ли какая-то другая
партия в нашей стране, кроме «Единой
России», могла бы сейчас, в кризисный период, справиться с управлением страной.
Не секрет, что «Единая Россия» как правящая партия во многом определяет курс
развития нашего государства. Российское
руководство показало, что оно предпринимает внешним угрозам адекватные
меры и при этом сохраняет социальные
обязательства. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на протяжении последующих пяти лет России обеспечено
устойчивое позитивное развитие.
●

Инна ЕМЕЛИНА

Оплачено из средств избирательного фонда калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ХОККЕИСТ
СДЕЛАЛ ПОДАРОК
ОБНИНСКИМ ПАТРИОТАМ
Известный хоккеист Вячеслав ФЕТИСОВ посмотрел фильм «Подольские курсанты» и высоко
оценил его смысловую нагрузку.
По завершению просмотра он отметил:
– Я не знаю в мировой истории другого такого
примера массового героизма молодежи. Этот исторический феномен очень важен не только лично
для меня, но и для всей страны. Что подвигло этих
ребят на подвиг? Почему и благодаря каким своим
качествам они, фактически дети, остановили фашистов и не пустили их в Москву осенью 1941 года?
После этого звезда мирового спорта подписал
серию номерных шайб с символикой Народного
кинопроекта «Ильинский рубеж». Данные сувениры получат его активные участники, в том числе
и жители Обнинска.

КАРТЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
ЗАРАБОТАЛИ В ОБНИНСКЕ

Оплатить проезд в транспорте теперь можно без
наличных денег, с помощью транспортной карты.
Для этого карту нужно приложить к валидатору,
чек-билет печатается автоматически. Баланс транспортной карты указывается в чеке, полученном при
оплате проезда, также его можно отследить через
сервис Сбербанка.
Карты продаются во всех почтовых отделениях.
Пополнять счет можно через Сбербанк, в том числе через мобильное приложение. Транспортный
оператор оставляет за собой право зачисления
денежных средств в течение 24 часов.
Безналичная оплата — это удобно и безопасно
с точки зрения предотвращения передачи инфекционных заболеваний через денежные средства.
Транспортная карта обезличена, пользоваться ей
можно только в транспортных средствах.
Генеральными партнерами запуска ТОК выступили ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России».
Подробнее с проектом можно ознакомиться, посмотрев видео.
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ИННОВАЦИИ

КОНКУРС

АНАТОЛИЙ СОТНИКОВ:

«В НОВОМ МИРЕ УЧИТЬСЯ
ПРИДЕТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ»
А

гентство инновационного
развития объявляет о старте отбора проектов для
участия в акселераторе инновационных проектов. Цель программы — выращивание в Калужской
области качественных и сильных технологических проектов.
Если у Вас есть идея и Вы хотите вывести ее на рынок, то это
конкурс для Вас. О новых горизонтах мира идей и инвестиций
рассказал Анатолий СОТНИКОВ,
генеральный директор Агентства инновационного развития
Калужской области.

ности и доступности образования.
Это и создание образовательного
контента, и сервисы подбора образовательных программ, и образовательные платформы-агрегаторы,
и решения для управления персональной образовательной траекторией и технологии верификации
знаний.
EdTech-рынок перспективен, ежегодно появляется несколько новых
старт-апов в сфере образования.
Наиболее быстро растущими можно назвать сегменты дошкольного
образования, общего образования
и дополнительного образования.

АКСЕЛЕРАТОР ИДЕЙ
И ПРОЕКТОВ

СЛОЖНОСТЬ ЗАДАЧ
И НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ
ОТВЕТОВ БУДЕТ ТОЛЬКО
НАРАСТАТЬ

– Порой кажется, что наш мир
устроен довольно странно: новаторы — носители часто отличных
идей —не могут найти денег и инвестиций для реализации своих
проектов, а инвесторы и предприниматели, желающие вложить деньги в перспективные новые проекты, не могут найти им достойного
применения. Парадокс! — говорит
Анатолий СОТНИКОВ. — Чтобы его
разрешить в мире придумали такой инструмент, как акселератор
идей и проектов. Наше агентство
впервые в своей истории запускает
такой акселератор, и это большой
шанс для начинающих инноваторов региона и Обнинска. Состав
команды экспертов и наставников
дает нам надежду, что уже первый
опыт будет успешным.
Для участия в акселерационной программе будет отобрано 15
проектов. Акселерация начнётся
21 сентября 2020 года и продлится
3 месяца.
В рамках программы будут организованы лекции по дизайнмышлению, бизнес-планированию,
маркетингу, эффективности продаж.

ПЛАТФОРМА
ДЛЯ КОНТАКТОВ
После стартового обучения команды сосредоточатся на индивидуальной работе: скорректируют
свой продукт, протестируют бизнесмодели и подготовят проекты к выводу на рынок. Каждой команде
будет предоставлен личный трекер, представитель бизнеса или
инновационной инфраструктуры
региона, который поможет отладить бизнес-процессы в старт-апе.
Кроме того, акселератор станет той
коммуникационной платформой,
где молодые предприниматели
смогут приобрести полезные для
дальнейшего развития контакты.

В команде акселератора в качестве менторов выступят ведущие
эксперты инновационного рынка
России — Александр ПУСТОВИТ,
Олег БАРАННИК, Станислав ТРИЕРС и многие другие.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Принять участие в отборе могут
старт-апы, разрабатывающие решения по следующим ключевым
направлениям:
BioTech — п роекты в области
медицины, фармакологии и биотехнологий.
AdTech — проекты в области медиа, маркетинга и рекламы.
DeepTech — технологические
и научные достижения и изобретения, защищенные патентами.
EdTech — н овые технологии
в образовании: от онлайн-курсов
до нейродевайсов.
Завершением программы станет
демо-день, в ходе которого участники продемонстрируют результаты
своей работы руководству области
и потенциальным бизнес-заказчикам их продукции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ДОСТУПНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
Российский рынок EdTech — технологических образовательных
проектов — перевалил за 30 миллиардов рублей в год. Последние

годы рынок EdTech энергично развивается, а темпы роста выручки
компаний в этом сегменте свидетельствуют о высокой заинтересованности пользователей в высокотехнологичных образовательных
продуктах.
Сегодня образование для людей самых разных возрастов — это
динамично растущий рынок, одно

– Последние годы мы живем
в нестабильном и изменчивом
мире. Сложность задач и неоднозначность возможных решений
будет только нарастать. И этот
конкурс –как шанс успешно выживать в этом мире. Человек должен
учиться всю свою жизнь, — уверен
Анатолий Сотников. — Должна быть
и большая, амбициозная цель, она
ведет как путеводная звезда в бурном море, но, чтобы ее достичь,
постоянно нужны новые знания
и компетенции.
Парадигма «Кто владеет информацией, тот владеет миром»
устарела. Пришла новая: «Кто
владеет трафиком, управляет ин-

Последние годы мы живем
в нестабильном и изменчивом
мире. Сложность задач
и неоднозначность возможных
решений будет только
нарастать. И этот конкурс –
как шанс успешно выживать
в этом мире.
из ключевых направлений венчурных инвестиций, область быстрой
цифровизации и появления новых
технологий.
Одно из наиболее востребованных направлений для инвестирования — развитие перспективных технологий для повышения эффектив-

формационными потоками, тот
владеет всем». Это касается и образования. На рынок EdTech выходят коммерческие компании,
владеющие огромным трафиком
или клиентской базой: телеком,
интернет-компании, банки. Проще
начать продавать образовательный

продукт своим клиентам как дополнительную услугу, увеличивая
ARPU среднюю выручку на каждого
пользователя, чем отдать трафик
интересному образовательному
продукту.
Предполагается, что сектор дополнительного онлайн-образования
будет расти по доходам в 2‑3 раза
каждый год. Продолжится процесс
конвергенции, сближения, между
классическим «государственным»
образованием и частным сектором — поставщики услуг и контента
будут больше представлены в аудиторных и внеаудиторных занятиях
школьников и студентов.
Однако очень хочется, чтобы на выходе образовательного
продукта главным был результат,
а не процесс.

РЕЛЕВАНТНАЯ
ПОДБОРКА С ПОМОЩЬЮ
НЕЙРОДЕВАЙСА
Предполагается, что в сфере образования в ближайшее время будет востребован сегмент решений
для детей с особенностями развития, сегмент решений, которые
используют контент из различных
источников и выдают персонифицированную подборку наиболее
релевантного материала (с учетом
текущего уровня знаний, целей обучения, наилучших методов восприятия информации и др.). Такие
решения полезны преподавателям
для подготовки качественного содержания занятий. В этом плане
хороши загадочные нейродевайсы.
– Что такое нейродевайсы? — интересуемся у Анатолия Сотникова.
– Человек смотрит на экран
и по движению его глаз можно
определить, куда направлен его
взгляд, где сфокусировано внимание, в какой части экрана. С помощью нейродевайсов можно время
обучающегося использовать лучше
и понять, что неэффективно.
Идея отследить движение глаз
возникла уже давно и подобные
разработки используются в рекламе. А вот соединить все это с процессом обучения и компьютером
пока не удавалось. Так что нейродевайсы еще ждут своих технологов.

ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА ВЫПУСК КОНЕЧНОГО
ПРОДУКТА
Образовательные проекты сегодня перспективны, потому что
являются более жизнеспособными — большинство из них уже
финансируется на собственную
выручку от продаж. Это значит, что

ИННОВАЦИИ
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ВАДИМ МАКАРОВ:

ДЕЛАТЬ ДЕЛО,
А НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ БУМАЖКИ

К
в этом сегменте существуют бизнес-модели,
которые быстрее приносят первые продажи
и имеют короткий цикл от создания продукта до выхода на рынок и получения первой
выручки. Участники акселератора получат
дополнительные возможности с помощью
экспертов найти ресурсы для реализации
своих проектов. Для этого сегодня есть множество конкурсов, победители которых получают гранты.
Например, Фонд содействия инновациям
сейчас проводит конкурс «Социум-ЦТ», где
победители могут получить грант до 20 миллионов рублей, — говорит Анатолий Сотников. — Зачастую срабатывают самые простые
идеи. Года три назад на конкурсе мобильных
приложений грант получил айфон-погремушка. Мама решила занять ребенка и сделала
из телефона погремушку со звоном и цветом,
сунула малышу в руки, и тот заинтересовался.
Жизнь все больше в онлайн уходит. И здесь
есть возможности для творчества не только
взрослых, но и школьников.
– Обнинским ребятам удавалось победить
в подобных конкурсах?
– 4 года, как пример, Фондом проводится
конкурс «Капитаны бизнеса». 10 его победителей получают гранты по 500 тысяч рублей.
В 2018 году свои проекты на конкурс подали более полумиллиона ребят, в числе 10(!)
победителей — ученик ФТШ, и в 2019 году
из более, чем 700 тысяч участников в первую
десятку вошел ученик Обнинской гимназии.

ОНЛАЙН УЖЕ НЕ УЙДЕТ
– В 1998 году я попал в американский
университет, где проводился эксперимент
по внедрению в учебный процесс системы
онлайн-обучения. Это был Кентский университет в штате Огайо, и они готовились ко дню
запуска системы 3 года. Сегодня, когда нагрянула пандемия, этот путь пришлось пройти в единицы дней, чему помогли и новые
технологии, и уже разработанные цифровые
платформы. Мы должны быть готовы к любым
неожиданностям. Нужно понимать, что если

онлайн к нам пришел, то он уже не уйдет.
EdTech занял нишу детского и взрослого
дополнительного образования. А это около
10 миллиардов рублей в детском и 15 миллиардов во взрослом, то есть в среднем
7‑12% от рынка всего образования в этих
двух сегментах.
Так что всех нас однозначно ждет цифровизация, то есть переход любых форм образования к использованию цифровых технологий,
как в офлайн, так и в онлайн режимах. И речь
идет не только о школьниках, для которых
станет более доступна индивидуализация
и сопровождаемые формы образования.
Все большее развитие получает концепция
«обучение в течение всей жизни». ЕdTech
пробует себя в сегментах обучения специалистов ручного труда и людей предпенсионного возраста. Одна из самых перспективных
ниш — образование специалистов ручного
труда. У нас в стране около 30 миллионов
квалифицированных рабочих. Уже появились
проекты, которые профессионально и успешно переводят в онлайн 2/3 образовательного
процесса для таких специалистов.
Это большой рынок. Кто первый выйдет
на него — быстро выбьется в лидеры индустрии. Однако, обычно навыки ручного
труда— у одного человека, а компьютерные
технологии— у другого. Предпринимательские
таланты — у третьего. А это значит, всем придется осваивать несвойственные компетенции
и коммуницировать друг с другом.
EdTech сейчас развивается, в основном,
в частном сегменте, причем и со стороны
разработчика, и со стороны клиента. То есть,
основными создателями новых проектов являются небольшие команды с качественными
идеями, а основным потребителем — учащийся, либо его работодатель.
– Уверен, что конкурс получится и достигнет своих результатов, — говорит Анатолий Сотников. — Подать заявку и узнать
подробности можно на сайте акселератора
http://accelerator.airko.org/
●

Рената БЕЛИЧ

ак полагают эксперты, в этом году
состав Обнинского городского
Cобрания может обновиться как
минимум на треть. В ряду известных политических деятелей могут оказаться новые лица, которые уже сейчас реализуют
в наукограде важнейшие стратегические
задачи. Одним из таких кандидатов в Городскую Думу является директор «Академии Технолаб» Вадим МАКАРОВ.

ИДЕЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
И ТАЛАНТЛИВЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Вадим Олегович — человек непубличный, он редко дает интервью и совершенно не умеет себя рекламировать.
Но это, скорее, плюс. Макаров из тех
людей, которые предпочитают делать
дело, а не тратить время на болтовню.
Реализовывая множество социальных
проектов, он часто находится в тени,
но его друзья и коллеги знают — он грамотный руководитель и высококлассный
организатор, вдохновитель множества
креативных идей. Смельчак, рискнувший
бросить банковское дело, которому посвятил 17 лет своей жизни, и уйти на завод, куда его пригласили в переходный
период для создания молодой команды,
способной реализовать весьма амбициозные проекты.
Со временем у талантливого руководителя накопился огромный опыт
в разных направлениях — коммерция,
экономика, финансы и IT-технологии.
Во главу его интересов встала идея проектного офиса.
Сегодня Вадим Макаров возглавляет
«Академию Технолаб» — колыбель науки
и инженерного творчества, где с малых
лет школьникам прививают любовь к информационным\компьютерным технологиям, инженерным специальностям
и проектной деятельности. Под руководством Макарова «Технолаб» выиграл
конкурс на создание в Обнинске распределенного детского технопарка на базе
каждой школы города. Без сомнений, это

один из самый амбициозных проектов
в сфере детской научно-технической деятельности. Возглавлять его — большая
ответственность, но для Макарова — это
очередной вызов, который он принял
и намерен реализовать.

ДАР — РАЗРЕШАТЬ ЛЮБЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
Мало кто знает, но Макаров является одним из двигателей кинопроекта
«Ильинский рубеж», именно он занимался
многими организационными, рутинными,
штабными моментами в должности исполнительного директора Ассоциации «Народный проект», однако никогда не был
фронтменом и не выступал с этой темой
перед журналистами. На его счету множество общественных инициатив, которые
реализуются без лишнего пафоса и озвучивания имени автора.
Сегодня Макаров — кандидат в депутаты Обнинского городского Собрания.
Он идет в связке с единомышленниками,
людьми, которые привыкли работать качественно и эффективно. Ему есть, что предложить этому городу, он хочет и может
быть ему полезен. У него серьезный опыт
в финансах, руководстве и общественной
деятельности. Он молод, полон сил и энергии. Умеет вдохновлять и мотивировать.
Ему не нравится быть без дела, говорить
впустую, терять время и перекладывать
бумажки с места на место — это точно
не про Макарова.
Друзья и коллеги уверены — такой человек обязательно должен быть в Городской Думе! Для него не бывает преград,
он обладает даром разрешать абсолютно
любые острые вопросы, когда другой человек уже давно бы спасовал и подумал,
что это тупик и выхода нет. Макаров скромен в разговорах о себе, но когда тема
касается городских проблем, деловых
и профессиональных задач — он готов
работать 24/7. Он доказывал это не раз,
и готов доказать это вновь.
●

Диана КОРШИКОВА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского
Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 17 Макарова Вадима Олеговича
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ПЕРСОНА

АЛЬБИНА НЕЧИТАЙЛО:

«РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ
В ПРИОРИТЕТЕ»
В

сегда радует, когда в нашем городе
появляются молодые и целеустремленные люди с горящими глазами, мечтающие внести свою лепту в дело дальнейшего
развития и процветания Обнинска. И одна
из них — генеральный директор торгового
центра «Обними» Альбина Юрьевна НЕЧИТАЙЛО, которая баллотируется в Обнинское
городское Собрание.

«В ГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ
МОЛОДЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ»
Альбина Нечитайло родилась в наукограде. Училась сначала в одиннадцатой школе,
а затем в Физико-технической. Окончила
социально-экономический факультет ИАТЭ.
Перед успешной выпускницей вуза были открыты все двери. Были предложения о трудоустройстве в Москве, но она предпочла
родные пенаты.
С 2003 по 2017 годы работала экономистом в группе компаний АО «Универмаг Центральный». Затем была назначена директором
торгового комплекса «Привокзальный». Потом — генеральным директором торгового
центра «Обними», куда ее пригласили еще
на тот момент, когда объект только начали
строить. Грамотные экономисты с опытом
руководящей работы нужны везде. А Альбина
Юрьевна со своим багажом знаний и сильным волевым характером ответственности
никогда не боялась. Она, как отзываются о ней
уже ее руководители, отличный организатор
и хозяйственник.
Видимо, поэтому сразу же
разобралась во всех проблемах жителей 30-го округа,
по которому она баллотируется. Тем более, Альбина Нечитайло и сама живет и работает,
в том же районе.
– Я на работу хожу пешком,
а по дороге осматриваю дворы, беседую с жителями. Проблемы ЖКХ и благоустройства
не скроешь, их видно сразу.
И я готова их решать, — пообещала Альбина Юрьевна.
В настоящее время она занимается подобного рода вопросами как руководитель торгового центра. После завершения
его строительства сразу было
принято и реализовано решение обустроить прилегающую
лесопарковую зону: так появился Парк объятий с красивыми дорожками,
скамеечками, урнами и даже с ярнбомбингом — необычным способом украшать деревья, стволы которых оборачивают цветным
полотном, специально связанным под каждое
зеленое насаждение. Такую концепцию декорирования называют еще уличным вязанием,
и оно пришлось по душе горожанам.
– Наконец-то у нас появились молодые
и креативные люди, умеющие поднять настроение окружающим и сделать город ярче, — 
радовались жители, полюбившие это место.
В Парк объятий приходят погулять, отдохнуть
и молодые люди, и родители с детьми, и пенсионеры.

«ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ»
Альбина Нечитайло еще и экологический
активист. Она ратует не только за озеленение
и приведение в порядок лесопарковых зон,
но и за раздельный сбор мусора. С жителями
она неоднократно проводила беседы на эту
тему и не так давно по их просьбам в этом
микрорайоне установили контейнеры для
раздельного сбора мусора. Теперь Альбина
Юрьевна планирует добиться установки контейнеров и для утилизации ртутьсодержащих
ламп и батареек.
– Да, мы не стоим на месте. У нас в микрорайоне позитивные изменения происходят,
но все это делается медленно. Хотелось бы
быстрее. И именно с этой целью я и баллотируюсь в городское Собрание, — подчеркнула
Альбина Нечитайло.
Она рассказала, что рядом с торговым центром «Обними» есть еще одна лесопарковая
зона, которую она, как руководитель центра,
планирует благоустроить. В новом сквере
появятся не только скамеечки, урны и дорожки, но и малые архитектурные формы,
детская площадка. Там же кандидат в депутаты планирует обустроить площадку для
выгула собак, где будут бесплатно находиться
пакеты для сбора отходов жизнедеятельности
братьев наших меньших. У нас любят ругать
владельцев животных за то, что те приходят
со своими питомцами в неположенные места.
А ведь специальных для этих целей площадок
в городе почти и нет.

На работу хожу пешком,
а по дороге осматриваю
дворы, беседую
с жителями. Проблемы
ЖКХ и благоустройства
не скроешь, их видно сразу.
И я готова их решать
Еще один лесной массив расположен возле дома на Курчатова, 68. Там сейчас любят
собираться маргинальные личности, но Альбина Нечитайло хочет навести в этом месте
порядок, чтобы не стыдно было прийти туда
отдохнуть с ребенком, или в хорошую погоду
посидеть с книгой.
В округе № 30, со слов Альбины Юрьевны,
не представлен подростковый досуг, и она
в случае ее избрания хотела бы этим вопросом заняться вплотную. Планов много,
и Альбина Юрьевна полна энергии для их
осуществления.
Ни для кого не секрет, что в районе северного въезда в город из-за близости к промыш-

ленной зоне жители нередко
ощущают неприятные запахи.
Данные проблемы Нечитайло
тоже намерена решать: ведь
загрязненным воздухом ей
приходится дышать вместе
со всеми жителями округа,
и ей это небезразлично.
– Экология и благоустройство взаимосвязаны, именно
поэтому я уделяю обоим этим
направлениям большое внимание, — отметила руководитель торгового центра.
Как кандидат в депутаты она провела уже
несколько встреч. 30-й округ она поделила
на дворы и побеседовала с жителями каждого из них.
– Есть очень активные люди, и меня это
не может не радовать, — поделилась впечатлениями Альбина Юрьевна. — Но, к сожалению,
такое можно сказать далеко не обо всех. В одном из дворов на встречу пришло очень мало
жителей. А ведь мы не просто так собирались.
Я выслушиваю конкретные просьбы и предложения, записываю их и в дальнейшем
собираюсь решать данные вопросы. Такие
собрания я намерена проводить постоянно.

Если меня изберут, то в первую очередь моя
работа будет построена на предложениях
и желаниях жителей.

ЗАДУМОК НЕМАЛО
Но не стоит забывать, что по своему образованию Альбина Юрьевна экономист.
Именно поэтому Альбину Нечитайло волнуют расчеты тарифов за вывоз мусора, и она,
если ее изберут, хочет обратиться по этому
поводу с законодательной инициативой
в областное Заксобрание.
– Живет, к примеру, в трехкомнатной
квартире одинокий старичок и мусора
оставляет после себя очень мало, а платить
ему приходится из-за расчета квадратных
метров своей жилплощади весьма значительную сумму. Разве это правильно? — размышляет Альбина Юрьевна.
Сама она ни в одной партии не состоит,
но является сторонницей «Единой России».
Ей нравится, что представители этой партии
делают в городе и в области очень много
полезных дел. И Альбина Нечитайло хотела бы присоединиться к ним. Много планов,
много задумок. И все нужно успеть.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 30 Альбины Юрьевны Нечитайло.

●

Инна ЕМЕЛИНА
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НОВОСТИ

ЗА КАЖДУЮ КОПЕЙКУ
О

казалось, что обнинские народные избранники как-то не очень
законно владеют деньгами. Причем
давно. Долгие годы депутаты получали
ежемесячную денежную компенсацию
за свою деятельность в Горсобрании
и работу с избирателями. Оно и понятно,
бесплатных тарифов мобильной связи
для местного самоуправления не существует, бензин, чтобы съездить по своим
депутатским делам, бесплатно тоже никто
не выдает.
Однако прокуратура обратила внимание, что компенсацию на расходы по осуществлению депутатской деятельности
граждане получают, а вот отчеты, чеки
и прочие документы не предоставляют.
Не потому, что игнорируют закон, а потому
что никто от них этого не требовал. Несколько лет назад покойный Владимир Савин, будучи председателем Горсобрания,
пытался потребовать отчета, но коллеги
его не поддержали. И вот теперь прокуратура потребовала навести порядок
в финансовых вопросах.
Деньги депутаты получают на свою деятельность немалые: чуть больше 11 тысяч
рублей! А это почти минимальная зарплата россиянина, и некоторые кандидаты,
узнав, что теперь им придется собирать
чеки на каждую трату, поняли, что прибавки к пенсии не получится, и решили
не идти в Горсобрание. Впрочем, пока
не известно, как нужно будет отчитываться
и доказывать правомерность трат.
Например, поехал депутат на маршрутке на заседание Горсобрания, заплатил и даже взял чек. Но как доказать, что

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ — 
ПРО НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ
ПРАВИЛА

ехал он именно на заседание? Впрочем,
с заседаниями еще можно разобраться, а если на встречу с избирателями?
Тут уж доказать правомерность траты
22 рублей туда и 22 рублей оттуда будет
весьма проблематично. А как с разговорами по телефону? Как отделить депутатские дела от семейных? Как доказать,
что 45 минут говорили исключительно
об общественных делах? Ответ на все эти
вопросы будет искать уже новый созыв
обнинского Горсобрания. Траты придется
привести в соответствие с законом.
Это не одно финансовое нарушение,
вызвавшее протесты прокуратуры. Отдельные обнинские депутаты взяли моду

не декларировать свои банковские карты, уверяюя, что давно забыли о том, что
10‑15 лет назад у них был открыт счет,
на котором лежат 23 рубля 05 копеек.
Таких беспечных депутатов в Горсобрании
Обнинска нашлось семь человек. Некоторые забывшие уверяют, что «Сбербанк»,
выдавая справки о счетах, не указывает
давние вложения. А вот прокуратуре выложили всю подноготную. Забывчивым
депутатам было вынесено предупреждение. А вот «Сбербанку» никто претензий
не предъявлял, потому как справку, свидетельствующую об отсутствии забытых
счетов, предъявить тоже забыли.
●

Директор школы № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ
рассказал о том, что ждет школьников в новом
учебном году.
Из нововведений: хождение по кабинетам отменяется, каждый класс занимается в своей аудитории, а вход в здание осуществляется не через
один, а через четыре входа. Занятия у учеников
1‑4 классов будут начинаться на полчаса раньше
остальных. На звонки начальная школа не реагирует, ребят выводят на перемены учителя по своим
часам. Остальные классы отдыхают в своих рекреациях, а не носятся по школе.
В целом, все требования соблюдены, и будем
надеяться, что учебный год 2020‑2021 пройдет
без потрясений и карантинов.

Рената БЕЛИЧ

ГРЯДЕТ ЗНАКОВАЯ ОСЕНЬ ДЛЯ
НАШЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Какая она, жизнь после пандемии?
Как чувствуют себя люди и бизнес,
как стартует в сентябре учебный год,
какие значимые события, помимо
выборов, нас ждут?

ОБО ВСЁМ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ
В НОВОМ СЕНТЯБРЬСКОМ
НОМЕРЕ «ОБНИНСК LIFE»!
Злободневная политическая сатира — никого не щадим,
новые яркие герои — регион должен знать тех, кем
можно гордиться, и ещё много-много интересного.
Обещаем — мы, как всегда, вас удивим.
Сто полос о жизни региона — и все они взлётные.
Потому что замечать важное и превращать это
в интересные материалы — наша работа.

В ВЕЛОКВЕСТЕ МОГУТ
ПРИНЯТЬ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
НЕ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ
Наукоград готовится к ежегодному Городскому
велоквесту, который состоится 20 сентября. Его
организацией занимается Обнинский молодёжный центр. Принять участие в игре могут команды
из 3 человек и участники не должны быть моложе
16 лет.
Желающим необходимо пройти регистрацию
через QR-код, который размещен на главной афише
мероприятия. Регистрация продлится до 19 сентября (включительно). Сбор и инструктаж для
участников пройдет в Обнинском молодежном
центре (проспект Маркса, 62). Команды могут приступить к выполнению заданий с 11:00 до 15:00,
окончание мероприятия запланировано на 17:00.
Приблизительное время прохождения квеста составляет 2 часа.
Победители игры будут награждены призами
от организатора мероприятия.
Подробнее узнать про велоквест можно
в группах ВКонтакте: https://vk.com/obninskvelo
и https://vk.com/omc40.
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«СКОРО ОБНИНСКУ ПРИД
СВОЙ СТАТУС НАУКОГРАД
Ч

естно говоря, собираясь на встречу с Геннадием Артемьевым, я опасался, что разговор получится суховатым
и плохо адаптируемым для читателя. «Такая-то строка бюджета», «объем межбюджетных трансфертов составил столько-то процентов», «сумма средств на покрытие кассового разрыва требуется такая-то»… сами
понимаете, ведь именно этими вопросами и занимается главный «ревизор» обнинского бюджета. Контрольносчетная палата — важнейшая структура в Обнинске, контролирующая целевое расходование средств и исполнение
расходных обязательств города. Кроме того, без ее экспертного заключения проект бюджета не может быть принят.
Однако моим ожиданиям оправдаться было не суждено. О деньгах говорили реже всего. Больше и чаще — о взаимодействии и взаимопонимании.
— Геннадий Юрьевич, будем сегодня говорить о деньгах?
— Я, конечно, понимаю, что последние 10 лет работаю председателем
Контрольно-счетной палаты Обнинска, и у кого-то действительно
стал с финансами ассоциироваться… Но жизнь полна перемен и новых
событий. Сейчас я намерен попробовать себя в качестве депутата,
а работа народного избранника подразумевает, в первую очередь, прямое
взаимодействие с людьми. Далеко
не всегда решение проблем и задач
упирается только в деньги. Зачастую
первично — у слышать и понять, что,
собственно, нужно самим людям. Поэтому давайте все-таки говорить
о людях. О наших горожанах.
— То есть, Вы намерены оставить
должность руководителя КСП?
А как же профессиональный опыт?
— Смотрите, Евгений, я дважды возглавлял КСП и прекрасно отдаю себе
отчет, насколько это ответственный
пост. На КСП завязаны все функции
контроля бюджетных средств, контроля за тем, как тратятся деньги
в нашем с вами городе. А до этого работал и в представительном органе (был
дважды главой депутатского корпуса
Обнинска), и в законодательном органе Калужской области заместителем
председателя, и снова в моем ведении
был бюджет. И, конечно, понимаю, что
мои нынешние знания и понимание
бюджета сейчас куда более глубоки
и профессиональны, чем раньше, когда
мне было, например, 35 лет, и я впервые
был избран в представительный орган.
Чтобы лучше понимать свою работу,
за эти годы получил дополнительные
специальные высшие образования.
— Понятно, от точили навыки
и приобрели необходимый опыт.
— У меня же за годы работы созрело и накопилось много идей и предложений для развития нашего города.
Что касается КСП, то, безусловно,
есть достойные кандидатуры, которые продолжат это непростое
дело. Но это уже решать новому депутатскому корпусу.
Председатель КСП— это человек, который, в первую очередь, должен быть
нейтральным. Это подразумевает, что
он, в отличие от депутатов, не может
позволить себе продвигать какие-то
вопросы, связанные с перераспределением статей в интересах своего округа. Обязанность председателя — беспристрастно следить за исполнением
бюджета, а не делить его.
— Захотелось творческой работы?
— Захотелось быть ближе к людям,
а не к цифрам.

— Так Вы были уже депутатом города еще в те времена, когда Собрание составляло всего 8 человек. Уже
после этого Обнинск изменил свою
модель управления, и теперь у нас
30 округов и 30 депутатов. С одной
стороны, каждый депутат стал ближе
к людям, с другой –больше споров
и обсуждений. Какая форма лучше?
— Безусловно, нынешняя. Считаю,
что формирование представительного органа из 30 депутатов пошло
Обнинску на пользу, поскольку, как
результат, усилилась личная ответственность каждого депутата
перед избирателями. Да и горожанам
стало проще оценивать конкретную
работу своего избранника. Депутат
из абстрактного городского чиновника стал членом небольшого сообщества, которое формирует его округ.
А основу этих сообществ составляют
наши ТОСы — о рганы территориального общественного самоуправления. Сегодня система распределения
бюджетных средств внутри города
на развитие территорий сформирована так, что деньги закладываются
по округам, расписываются по ТОСам,
а решения — как их расходовать —
принимают конкретные люди, проживающие на территории. Депутат же
выступает представителем их интересов и помогает мобильно решать
все возникшие проблемы.
— Хм… А люди- то знают, что все
решают именно они?
— Это одна из главных задач депутата — д овести такую информацию до избирателей и объяснить им,
как работает система. Я, к примеру,
сейчас постоянно общаюсь с жителями 18-го округа, от которого
и избираюсь, с коллегами, с жильцами, с активистами. И вижу, что
люди понимают, что они — общаясь со мной— влияют на процессы
в городе. И также должно быть
с депутатами. В этом плане дома,
которые своих ТОСов не создали, заметно проигрывают. У них, к сожалению, отсутствует возможность
самостоятельно решать вопросы,
например, по благоустройству территорий за счет бюджета города.
— А как Вам опыт Калуги — выделять деньги напрямую депутатам,
чтобы они затем тратили их на благоустройство и решение других вопросов, поскольку знают, что подотчетным территориям нужно.
— Мое мнение: решать должны
все-таки не единолично народные избранники, а выбравшие их люди. Что
для них лучше и что предпочтительнее. Давайте допустим, в этом году
тротуары будем ремонтировать,

а в следующем — потратим деньги
на освещение? Или, может, все бросим на обустройство внутридворовых
территорий? Вот наглядный пример:
проблема застройки поля (пустыря)
в микрорайоне 51, а это как раз мой
округ. Вы знаете, что там скоро начнут строить большой детский сад,
но часть территории останется неохваченной. И что же там строить?
Есть люди (с деньгами и ресурсами),
которые бы хотели возвести там
многоэтажки. Есть бизнесмены, которые видят на этом месте деловую застройку, этакий небольшой даун-таун.
А что будет, если мы спросим людей?
— Дайте угадаю: парк или сквер.
— Совершенно верно. Парк, правда,
уже планомерно реализуется рядом
(Парк Победы), но сквер или даже сад
на месте пустыря хотело бы видеть
большинство окрестных жителей.
Откуда мы это знаем? А мы просто
спросили. Провели опрос жителей,
почти 600 человек, обработали результаты и — з наем, на что предпочли бы потратить деньги горожане,
проживающие в центре Обнинска.
Вместо застройки — з еленая рекреационная зона. И это решение

Геннадий Артемьев:

Когда речь заходит про
местные выборы, то здесь
больше речь не о политике,
а о личностях, которых
выбирают люди
будет воплощено в жизнь, потому
что решают — ж
 ители, а не власти.
И, кстати, уверен, что жители других
районов города за зеленый островок
в 51-м микрорайоне рядом с детским
садом будут благодарны.
— Погодите, но до этого там же
были постоянные споры, провели
аж три публичных слушания. Итог
известен: даешь застройку! Земля
в центре города не должна пустовать!
— Да, нам тоже говорили: слушания прошли, хватит. Однако
мнение жителей перевесило, и мы
добились, чтобы глава администрации — и я очень благодарен Карине
Сергеевне (Башкатовой, и. о.главы
города — Е.С.) — подписала постановление и дала поручение архитектуре готовить документы на пере-

вод земли под рекреационную зону.
Конечно, эта процедура небыстрая,
будут оформляться бумаги, будут
назначены еще одни слушания, придется заново собирать всех, кто
заинтересован в решении вопроса.
Но это и есть демократия. Уверен:
мы поменяем назначение земли. Это
более чем логично. Вы бы сами хотели
жить там, где есть зеленая зона или
где только «каменные джунгли»?
— Хотите сказать, вот это — главная
работа депутата?
— Депутата представительного
органа — да. Он здесь живет, здесь
растит детей, он заинтересован
в решении именно местных вопросов. Но есть и другие уровни, и там
другие сферы работы. Уровень региона, Федерации.

— Решение по скверу рядом с будущим детским садом было единогласным?
— К моему удивлению, нет. 12% высказались в пользу деловой застройки,
и уверен, что у них были свои резоны
так голосовать, но абсолютное большинство предпочло зеленую зону. Тут
важен еще один момент: в рамках
этого решения возникает ведь много
сопутствующих вопросов. Если сквер
нужен, то, например, должны ли быть
в нем оборудованы площадки для выгула собак? Как будут организованы
подъезды? Стоянки машин?
— Не все захотят делить сквер или
парк с собаками.
— Да, и здесь мнения разделились
почти поровну, чуть ли не 50 на 50.
Будем искать «соломоново решение».
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ДЕТСЯ ПОДТВЕРЖДАТЬ
ДА. КАКОВ НАШ ПЛАН?»
Но в целом, о чем говорит эта история? О том, что нужно спрашивать
и слушать людей. Настояли бы власти города на своем, застроили бы
это поле домами или офисами, и все
следующие годы недовольные жители
им припоминали бы это решение. Так
всегда бывает. Построишь, не спросив,
завтра выйдут те, кто были против
строительства. Не построишь, придут люди и возмутятся: а где нам
гулять / жить / бегать / кататься
на велосипедах. Поэтому нужно, чтобы решение брал на себя сам гражданин. Ему же здесь жить! В этом плане
мне очень нравится наша система
ТОСов. Это такая договоренность
местных сообществ, которые способны рачительно относится к выделяемым средствам, а также принимать
обдуманные решения: в этом году мы
сделаем дорожки, в следующем году —
сделаем освещение.
— Все депутаты входят в ТОСы?
— Нет. И это считаю упущением.
Если не входишь, то тесно работай
с ними, взаимодействуй. Одна из задач ТОС— организовать людей, объединить их. Нужно ведь учить жителей не только принимать решение,
но и нести за них ответственность,
иначе всегда во всем будет виновата
власть, которая что-то там сама
себе нарешала. Депутат — п редставитель интересов населения.
А значит, главное для него объединить людей и дать возможность участвовать в решении городских задач.
А если смотреть на ситуацию шире,
то депутат — такой же житель
Обнинска, как любой другой. Просто
у него есть доступ к трибуне и возможность напрямую влиять на принимаемые на уровне города решения.
А у жителей всегда есть возможность
влиять на своего депутата. Это они
его избрали! Параллельно у депутата
есть возможность поднять необходимый вопрос на заседании, доказать
свою позицию и принять совместно
с коллегами решение, обязательное
для исполнения местной властью.
— Но, к сожалению, в обществе
(я сейчас не про Обнинск говорю,
а про Россию в целом) отношение
к депутатам… скажем так, неоднозначное.
— Изменить его можно только
делом. Нужно помнить — приходя
на собрание, депутаты не просто
принимают решение по развитию
города, по формированию бюджета:
они отражают интересы своих избирателей. В этом вся суть представительного органа.
— Часто люди возмущаются тем,
что в депутаты идут артисты, педагоги, соцработники, даже спортсмены.
Как это так? Что понимает в принятии законов или НПА (нормативноправовых актов) спортсмен?! Это
должны быть только юристы и экономисты.

— У меня есть экономическое образование, учился и в юридической
академии, но еще раз хочу подчеркнуть то, о чем говорил выше: депутат такой же житель города,
как любой другой. И поэтому когда
доходит дело до принятия бюджета, который готовят специалисты
из администрации города, задача—
прийти на Собрание к депутатам
и объяснить все вопросы так, чтобы
каждый понял. Любой человек. В том
числе, депутат. Обнинцы не обязаны
разбираться во всех тонкостях Бюджетного Кодекса, но должны видеть,
куда, как и почему направляются средства и защищены ли их интересы.
— Обязан ли депутат критиковать
деятельность органов власти? Считается, что хороший депутат должен
регулярно озадачивать власть острыми вопросами.
— Если по делу — да. По большому
счету, всегда есть место и для вопросов, и для критики: почему город
решил уделить внимание развитию
той улицы в соседнем микрорайоне,
а не вот этой в моем? Задача Администрации города — о бъяснить, почему. Причем объяснить так, чтобы депутаты не только с ним согласились,
но и потом могли сами объяснить
все горожанам. Увы, не все говорят
достаточно со своими избирателями.
Отсюда возникает недопонимание,
кто же такой депутат, чем он занимается.
— Продолжая тему критики и критиков. В последнее время много
говорят о том, что власть в городе
монополизировала одна партия — 
партия «Единая Россия». А как же
оппозиция? Где альтернатива «медведям»?
— О наличии политической альтернативы уместный вопрос, когда мы говорим о крупных выборах
на уровне субъектов Федерации или
Госдумы. Но когда речь заходит про
местные выборы, то здесь больше
речь не о политике, а о личностях, которых выбирают люди. Понимаете?
Партии — п
 олитические структуры,
но на уровне муниципалитетов решаются ежедневные и часто даже
бытовые вопросы. Здесь вперед нужны
не партбилеты, а профессиональные
навыки. По большому счету, я лично
был бы рад представителю любой
партии в составе депутатского
корпуса Обнинска при условии, что
он: а) пользуется авторитетом; б)
умеет работать и в) горы свернет,
но пробьет решение в интересах
своих жителей. Соперничество политических партий — с оперничество
идеологий. Либералы и государственники, консерваторы и реформаторы…
На уровне решений, определяющих
жизнь региона или государства — э то
важно. Но для конкретного небольшого округа важно другое: качество
дорог, качество жизни, комфортная
среда, садики, школы.

— Вы хотите сказать, что на уровне
Обнинска все такие люди, пассионарии, сконцентрированы в «Единой
России»? И оппозиции у нас просто
нет? Всех лидеров общественного
мнения «засосало» в партию?
— Евгений, а что значит «оппозиция»? Она нам нужна по какому принципу? Просто, чтобы была? Ну, были бы
в составе собрания депутаты других
партий — и
 ? Они бы все равно обсуждали все те же городские вопросы.
У нас, в Обнинске, выбор не между
правой и левой идеологией, а между,
например, дорогами и очистными сооружениями? Вот что первично?
— Дороги?
— Ну да, потому что мы их видим
и по ним каждый день ездим. А очистные сооружения существуют где-то,
скрыто от нас, и недоступны глазу…
Но уверяю вас, не построй бы мы их
несколько лет назад, выделив средства в приоритетном порядке, пахло бы по всему городу так, что по дорогам никто бы ездить не захотел.

— Но половина же остается? Опыт
никуда не денется. А вот свежего энтузиазма — п
 рибавится. Важно, чтобы были представлены все направления — р аботники здравоохранения,
образования, культуры и спорта
и т. д. Ведь через депутатов, представляющих отрасль, представительный орган лучше, из первых уст
понимает все проблемы.
— Вот Вы говорите «за цифрами людей перестанем видеть».
Но на цифры депутатам приходится
смотреть едва ли не чаще, чем на людей. Особенно учитывая, что сейчас
начали поступать в большом объеме
федеральные финансовые средства
по национальным проектам — «Образование», «Здравоохранение»…
— Да, и это хорошо. Я не случайно сказал в самом начале, что дело
не только и не столько в деньгах, потому что деньги у нас в кои-то веки
есть. По линии национальных проектов, инициированных Президентом
России, поступают огромные финан-

Геннадий Артемьев:

У нас есть маленькое
преимущество. Мы помним,
что наш глава региона
Владислав Валерьевич Шапша
ранее возглавлял Обнинск.
Уверен, и он это не забывает!
Вот это в свое время было важно!
Объяснить, что очистные сооружения мы не видим, но они — не менее
нужны, чем дороги.
— Дороги у нас, к слову, тоже хорошие. По сравнению с другими регионами даже хочется сказать— почти
идеальные.
— Согласен. Люди, которые здесь
живут 20 и более лет, помнят и другое состояние. Но что это значит?
Что жители должны власть на руках
носить и радоваться до конца жизни? Нет. Это значит всего лишь, что
была проблема, которую мы, договорившись, системно решили. В этом
весь смысл. А насчет партии… Если
вы считаете, что вход в собрание депутатов может быть только через
партийную дверь, то на праймериз
«Единой России», например, можно
было принимать участие всем, кому
небезразличен Обнинск. В том числе — беспартийным. Добро пожаловать, давайте работать.
— Судя по кандидатам, городское
Собрание депутатов может сильно
обновиться, появится много новых
лиц. Почти половина «старой гвардии»
не участвует в выборах. Опыта хватит?

совые средства, и благодаря этому
многие территории могут сделать
качественный рывок. Главное, рачительно тратить и не расслабляться.
Вот взять нас. Мы, Обнинск, лидеры
Калужской области по уровню образования. Как председатель КСП
(действующий), я знаю, что у нас
очень высокий уровень обеспеченности школами и садами. Не только
другие регионы, но и другие муниципалитеты Калужской области могут
позавидовать…
— Так немудрено!
Мы же наукоград!
— В том-то и дело. Мы привыкли говорить «Обнинск — н аукоград». Все время говорим. Говорим так долго и часто,
что уже особо не задумываемся, что
это значит. А это значит, что за особым статусом города стоит серьезнейшая федеральная программа, которая, увы, заканчивается. И в 2024 году
придет время подводить черту.
— Погодите, погодите…
С 2024 года мы уже не будем
наукоградом?
— Статус такой Обнинску давали
не пожизненно — н
 а 25 лет. Мы были
первым наукоградом в стране. Сейчас

подобных долгосрочных программ
нет ни у кого.
— Так мы лишимся нашего статуса
или нет? То, что Обнинск — первый
наукоград в России, у нас не забрать
никогда. Мы были первые тогда,
и должны быть первыми сейчас.
Но в 2024 году программа закончится. Что это значит?
Значит, пришло время новых вызовов и новых идей. Фактически,
в ближайшее время стоит вопрос
о новой стратегии развития, о новой
прорывной программе, новом этапе развития города. И решать его
именно новому составу депутатского корпуса. Отчасти поэтому я хочу
оставить КСП, чтобы активнее участвовать в разработке будущего
нашего города. Это, кстати, один
из главных вопросов общегородской
дискуссии.
— А идеи у вас уже есть?
— Они уже есть в городе и их много.
Например, проект создания глобального всероссийского Центра ядерного
образования, который бы включил
и МИФИ, и ИНТЦ, и технопарки
и бизнес-инкубаторы. Мы — город
первых. И должны быть первыми, кто
предложит новые подходы. И это
уже вопрос не только обсуждения,
но и командной работы. Вопрос взаимодействия.
— Вы про какую сейчас команду
говорите? Города? Или губернаторскую?
— Депутат и его избиратели
по округу — команда местного сообщества. А собрание депутатов
в целом — команда города. В масштабе области все мы команда губернатора. И это логично. Мы ведь
иной раз говорим про город Обнинск,
но видим, что вопросы города решаются во взаимодействии с соседними
районами. Например, у нас не было
своей земли, чтобы выделить многодетным, как требует федеральный
закон…
— Да, ее выделили в соседних
Малоярославецком и Боровском
районах. В курсе, мы писали. Еще
свалку вывели в другой район.
— Именно. Масса вопросов, где
мы живем единым целым. Возможно такое решение только в формате взаимодействия, диалога и командной работы. Когда-то такой
организационный подход назвали
«северная агломерация» — это как
раз взаимосвязь, взаимодействие
соседних районов и населенных пунктов. Здесь иначе никак. Возглавляет эту команду — г убернатор,
глава Калужской области. И тут
у нас есть маленькое преимущество.
Мы помним, что наш глава региона
Владислав Валерьевич Шапша ранее
возглавлял Обнинск. Уверен, и он это
не забывает!
●

Евгений СЕРКИН

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 18 Артемьева Геннадия Юрьевича
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НОВОСТИ

С ОБНИНЦАМИ
ВСТРЕТИТСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРОКУРОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕВГЕНИЙ ПЕТРЕНКО
15 сентября в здании обнинской прокуратуры, с 11:00 до 13:00, будет проводиться прием граждан заместителем
прокурора Калужской области Евгением
Александровичем ПЕТРЕНКО. Желающим
с ним побеседовать о своих проблемах
необходимо иметь при себе паспорт,
а также обращение в письменном виде
с приложением необходимых документов. Нужно также предварительно
записаться по телефонам: 393‑31‑71,
397‑68‑21.
Напоминаем, что городская прокуратура расположена по адресу: проспект
Ленина, 127.

РАВНОДУШИЕ
К ПРОБЛЕМАМ
МИГРАНТОВ
ПРЕВРАТИЛОСЬ
В ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
НАД ГОРОЖАНАМИ
Казалось бы, что должно было случиться, чтобы прием мигрантов превратился
в шабаш, от которого страдают больше
всего даже не гастарбайтеры, а жители
окрестных домов, поскольку им приходится регулярно слушать вопли людей,
которые берут штурмом здание.
Два года назад отдел по вопросам миграции ОМВД России в Обнинске начал
свою работу по новому адресу: улица
Победы, дом 12 А. Больше всего этому
радовались граждане, проживающие
в домах рядом с Городским музеем, поскольку толпы мигрантов из их подъездов и дворов переместились на другую
улицу. Ровно два года назад начальник
отдела по вопросам миграции ОМВД
России по Обнинску подполковник полиции Наталья МАКСИМЕНКО принимала
высоких гостей и подробно рассказывала о порядке работы подразделения,
обращая внимание собравшихся «на
комфортные условия, созданные для
посетителей».
«Не остались без внимания и рабочие
места сотрудников отдела, оснащенные
новыми технологиями, позволяющими
качественно и своевременно предоставлять гражданам государственные услуги
по линии миграции», — писали журналисты, присутствовавшие на открытии.

ВЫЗОВЫ

КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
СТАРЫМ ПРОБЛЕМАМ НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
И ЭТИ РЕШЕНИЯ МОГУТ ДАТЬ «НОВЫЕ ЛЮДИ».
«Мы считаем, что времена изменились, и перед нами
теперь стоят другие исторические задачи — раскрепостить творческие силы
народа и обустроить нашу
страну для жизни» — руководство к действию от партии «Новые люди».
КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ОБНИНСКЕ
Есть у жителей Обнинска проблемы, которые не решаются годами. Самая значительная
из них — медицина. Минздрав России первым
наукоградом занимается мало. Предполагается, что здоровье обнинцев — зона ответственности ФМБА, но та относится к Обнинску как
к территории, а не как к пациентам. Территория города растет, жителей становится все
больше, а врачей становится все меньше.
– Почему для Италии и Сирии врачей
у ФМБА хватает, а для Обнинска нет? — 
возмущаются граждане. Конечно, помогать
нужно всем, но почему обнинцы «отрезаны»
от отечественного здравоохранения?
– Если ФМБА не может найти ресурсов для
решения проблем КБ№ 8 — пусть передадут

учреждение Министерству здравоохранения
России, — предлагают граждане, и партия
«Новые люди» готова заняться решением
этой проблемы.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ, НО НЕТ
НА НИХ ОТВЕТОВ
Кроме того, необходимо отслеживать экологические проблемы, с которыми сталкиваются жители наукограда. Почему по городу
регулярно распространяются отвратительные запахи? Какие предприятия «изрыгают»
дымы? Почему приходящие в город застройщики и предприятия не участвуют в реконструкции очистных сооружений?
– Может ли быть по-другому? — спрашивают жители Обнинска.
– Не может, а должно быть по-другому! — 
уверены в партии. — Состояние воздуха
и воды должно быть под неусыпным контролем и чиновников, и гражданского общества. Все предприятия, вредящие здоровью
россиян, обязаны снизить вредное влияние:
либо модернизировать производство, либо
закрыться. Люди важнее.
Но пока вместо регулярного контроля — 
регулярные жалобы жителей наукограда.

СМЕНЯЕМОСТЬ ВЛАСТИ
– Если сегодняшние депутаты не могут
решить этих проблем, не пора ли вспомнить
о необходимости сменяемости власти? — считают «Новые люди». — Нужна сменяемость
власти, работающие социальные лифты.

Новые, независимые, не запятнавшие себя
ничем плохим депутаты и специалисты.
На рубеже веков власть при поддержке
граждан решала важные задачи. И многое
было сделано: восстановлено единство страны, укрепился государственный аппарат.
– Эта программа давно выполнена,
но огромная государственная система продолжает по инерции наращивать своё присутствие во всех сферах нашей жизни, пора
дать возможность работать и зарабатывать
тем, кто может и хочет. Нужно перестать видеть врагов и предателей в тех, кто имеет
иную точку зрения; создать атмосферу безопасности и защищенности для всех, кто
не нарушает закон. Давайте признаем, что
граждане России — уже взрослые и сами
могут решать важнейшие вопросы жизни
страны.
Если открыть путь к карьере и успехам
наиболее талантливым и способным, обеспечить равные конкурентные условия для
роста всем, без блата для «своих», то это
поможет сделать лучше жизнь россиян.
Что касается Обнинска, то мы сможем напомнить властям, что заботиться надо о здоровье человека, а не только о его лечении.
И если создать условия для роста доходов
и благосостояния людей на своей земле,
в своих регионах, а не только в столице,
то это поможет решить и проблему и демографии, и трудоустройства, и снижения
социальной напряженности.
●
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АНАТОЛИЙ СОТНИКОВ ПРО НАКАЗЫ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ НАУКОГРАДА

Д

иректор Агентства инновационного развития пять лет назад был избран депутатом Законодательного Собрания Калужской
области и вошел в Комитет по экономической политике.
– В рамках избирательной кампании пятилетней давности мною
было проведено более сотни встреч
с горожанами. Отрадно, что большинство наказов общими усилиями нам
удалось реализовать. А этим летом,
общаясь с обнинцами на предприятиях и во дворах, мы собрали новый
внушительный перечень пожеланий.
Здорово, что мы не топчемся на одном месте, а идем вперед — говорит
Анатолий Сотников.

Компания», производственное здание
ООО «Финансово-инвестиционная
компания ИнноИнвест», предприятие по производству имплантов
«Санатметал СНГ», завод по производству упаковки для фармацевтической и косметической продукции
ООО «Палладио БНМ», комплекс
ООО «Порционные продукты». Все
это не только налоговые отчисления,
но и рабочие места для жителей.
За 5 лет из федерального Фонда
содействия инновациям при поддержке нашей команды АИРКО
62 инновационных предприятия
Обнинска получили более 362
миллионов рублей в виде грантовой поддержки на развитие своих
новых проектов и идей. В целом,
из различных привлечено более
1,9 млрд. рублей, — р ассказывает
Анатолий Сотников.

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ
СРЕДЫ
Жители наукограда всегда трепетно относились к благоустройству
общественных территорий, поэтому дефицита пожеланий и наказов
не было. Особенно дружно и настойчиво люди требовали приведения
в порядок Гурьяновского леса, тем
более, что «лес в городе» слыл местом небезопасным. К пожеланиям
обнинцев прислушались. Анатолий
Сотников поддержал проект программы «Комфортная городская
среда» на уровне Законодательного
Собрания. В рамках этой программы не только благоустроили Гурьяновский лес, но и отремонтировали
проспект Маркса, завершают работы
на улице Лейпунского. — Люди видят, как заметно похорошел город,
но у нас есть и другие, не менее
значимые места, которые нуждаются в реновации, взять хотя бы пришкольные территории, — отмечает
Сотников. — Значит, будем отстаивать
эту позицию, инициировать проекты
на «Обнинской инициативе», как это
было с проектом по благоустройству
Гурьяновского леса, предлагать их городу, лоббировать в Законодательном
Собрании, чтобы привлекать средства.

ПРИХОДИЛОСЬ ПРИНИМАТЬ
НЕПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Оглядываясь назад, директор АИРКО признает, что некоторые решения
были совсем не простые. В частности,
много вопросов у жителей вызвала
программа капремонта. С октября
2014 года Обнинск участвует в формировании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
– Это очень сложное, не добавляющее популярности решение мы отстаивали, понимая, что иначе не сможем
содержать устаревший жилой фонд.
За 6 лет произведена замена и ремонт 385 лифтов, сделан капитальный
ремонт крыш в 53 домах, приведены в порядок инженерные системы
и фасады. Да, жаль, что нельзя одновременно решить все накопившиеся
за долгие годы проблемы в наших
домах, но процесс восстановления
неотвратимо идет и результаты его
ощутимы, и очень важно, что мы
можем влиять на очередность проведения ремонтных работ для тех
объектов, которые представляют
опасность для жителей. Я планирую

ИННОВАЦИИ — 
ЭТО ИНТЕРЕСНО
И ПЕРСПЕКТИВНО

■ Анатолий Сотников за благополучие обнинцев и движение наукограда вперед!
контролировать это направление,
подключаться, реагируя на просьбы
людей и инициативных групп.

УДВОЕНИЕ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА
– В 2015‑2017 годах я участвовал
в создании социально-экономической стратегии Обнинска, — рассказывает Анатолий Александрович. — 
Стратегия, по сути, и стала программой моих действий. Ведь тогда была
создана карта будущего, представляющая из себя согласованное видение
представителей наиболее активных
городских сообществ, бизнеса, науки,
образования, органов власти.
– Реализация документа в течение
5 лет позволила практически удвоить
бюджет города с 3,5 до 6,8 миллиардов в 2020 году, — говорит депутат. — 
Это стало возможным, в том числе
благодаря привлечению инвестиций,
например, только в рамках развития
фармацевтического кластера, которое
ведет наше агентство, за прошедшие
5 лет в Обнинске введены в строй
сразу три завода этой отрасли, а сам
кластер вырос в объемах выпускаемой продукции за 7 лет более, чем
в 10 раз. В ближайшие годы перед
нами стоят 2 амбициозных и масштабных проекта: создание ИНТЦ
«Парк атомных и медицинских технологий», которым мы занимаемся
с 2017 года, и создание инноваци-

онно-образовательной эко-системы
в Обнинске. Каждый из них, уверен,
не только повысит качество жизни
обнинцев, но и придаст импульс
ускоренному развитию первого наукограда.

здравоохранения клиник ФМБА, и это
обязательно улучшит ситуацию. Что,
впрочем, не отменяет того, что тему
с больницей нужно постоянно отслеживать и помогать решению периодически возникающих проблем.

ОБ ЭТОМ ДАЖЕ НЕ МЕЧТАЛИ

ОБНИНСКАЯ ИСТОРИЯ
О ПРИБАВОЧНОЙ
СТОИМОСТИ

Нетрудно вспомнить, как десятилетиями не решались многие
проблемы Обнинска. Продавались
здания детских садов, а количество
мест уменьшалось, не строились
школы. Однако, ситуация в последние годы наладилась. Были открыты два дошкольных учреждения
на территории Старого города, построена 17 школа, и тенденция эта
по вводу объектов сохраняется.
– Впрочем, есть у нас болевая точка, которую пока не удается вылечить.
Не раз и не два за эти годы поднималась традиционно острая проблема
для Обнинска — медицинская, — говорит Анатолий Александрович. — 
В течение 5 лет на регулярной основе предпринимались попытки
ее решения. Увы, закон запрещает
тратить деньги из городского бюджета на клинику из системы ФМБА.
К счастью, сейчас городская больница, с легкой руки Врио Губернатора
Калужской области Владислава Шапши, входит в федеральную программу модернизации первичного звена

Понятно, что работа депутата Заксобрания не ограничивается исполнением наказов избирателей. Вот уже
10 лет Анатолий Сотников руководит
ОАО «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития
Калужской области».
– Обнинску интересны предприятия, которые дают высокую прибавочную стоимость. Это, прежде всего,
высокотехнологичные инновационные компании, — объясняет директор АИРКО. — В рамках деятельности
Агентства инновационного развития
мы вели переговоры по привлечению инвесторов, кому-то помогали
в выделении участков и решали возникающие в процессе строительства
предприятий проблемы, некоторым
проектам помогли получить безвозмездное финансирование в Фонде
содействия инновациям. За обозначенный период начали функционировать: Фармацевтический завод ООО «Ниармедик фарма», ЗАО
«Обнинская Энерготехнологическая

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области по 16 одномандатному округу

Агентство ежегодно организует
более 80 различных мероприятий
для инновационных предприятий:
повышение квалификации и переподготовка кадров, обучающие семинары, маркетинговые мероприятия
по изготовлению рекламной полиграфической продукции с целью продвижения продукции, участие в отраслевых выставках, сертификация
товаров и услуг.
В Обнинске прошли 8 научно-просветительских фестивалей «Дерзай
знать», собравших более 2000 участников, 4 IT-хакатона для молодежи
с общим числом участников более
1200 человек, состоялись 2 фестиваля
науки и техники. Ежегодно проводится фестиваль «Роболига».
С 2012 года свою деятельность
осуществляет центр молодежного
инновационного творчества «Модель
Спектр». Кооперация ООО «Модель
Спектр» с научными предприятиями
города имеет положительный эффект
не только для образования школьников и студентов, но и для самих
предприятий.
Пять лет назад в городе заработал
проект обучения школьников инженерным навыкам ЧОУ «Академия
Технолаб». В прошлом году численность обучающихся составила 600
человек. В этом году активно заработают «Кванториум» и уникальный
в масштабах России проект распределенного детского технопарка.

РЕЗУЛЬТАТА ВСЕГДА
ДОБИВАЕТСЯ КОМАНДА!
Анатолий Сотников убежден, что ничего нельзя сделать в одиночку, всегда
результата добивается команда: «Это
касается всего, что было сделано в отчетный период с 2015 по 2020 год.
В сентябре пройдут выборы, и если
люди поддержат мою кандидатуру,
все силы направлю на дело, которым
занимаюсь уже более четверти века — 
превращение Обнинска в территорию,
где доминирует экономика знаний,
а значит, в одно из самых благополучных мест в мире».
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ЧЕЛОВЕК ИЗ НАРОДА
ПАВЕЛ УРОЖАЕВ ПРЕДПОЧИТАЕТ НЕ ГОВОРИТЬ, А ДЕЛАТЬ

Е

сть люди, которые умеют
удивлять, причем, делая
это ненароком. Просто их
действия говорят сами за себя.
Один из таких ярких примеров — Павел УРОЖАЕВ — человек, который шагает по жизни
под девизом «Дела важнее
слов». Честно признаться, после
беседы с ним еще больше начинаешь убеждаться, что наш
мир держится именно на таких
энтузиастах и альтруистах, которые несут пользу обществу,
не требуя при этом ничего взамен. Надо ли говорить о том,
что именно такие люди должны
вступать в ряды депутатов и действительно оправдывать свое
звание на деле? Урожаев — это
как раз тот человек, про которого
хочется сказать «народный избранник» — уж очень он близок
и неравнодушен к обществу.

ра. Началось это еще в 2017 году,
когда к нему обратились жители
Ленина, 174, 196 (51 микрорайон, где проживает сам Павел)
с просьбой помочь разобраться
в сметах и прочих строительных работах, которые там проводились в рамках программы
«Комфортная среда». Павел,
будучи человеком отзывчивым,
естественно, согласился. Впрочем,
вот уже три года, как Урожаев
«варится» в этой отрасли.
— Я работаю с обращениями
жителей, сотрудничаю с городской администрацией и управляющими компаниями по вопросам благоустройства. ЖКХ — это
очень злободневная тема. И многие не знают, как решать тот или
иной вопрос, куда обращаться,
какие рычаги применять. Я помогаю в этом людям, — комментирует Урожаев.
Трудно поверить, но делает это
Павел абсолютно безвозмездно — из альтруистических соображений. И на вопрос «Почему
вы этим занимаетесь, зачем вам
это нужно?» он просто отвечает:
— Я понимаю, что у меня есть
время, возможность и желание.
Поэтому я это и делаю.

НА РАБОТУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Павел Урожаев родился и вырос в Обнинске. Он признается, что у него и мысли никогда
не возникало о том, чтобы уехать
из родного города. Единственный период расставания пришелся на студенческие годы, когда Павел учился в Московском
государственном строительном
университете. Но сразу после
защиты диплома он «пулей»
вернулся в наукоград.
— Я понял, что жизнь в мегаполисе точно не для меня.
Я люблю Обнинск. Это город возможностей — в нем есть все для
того, чтобы расти и развиваться
в любом направлении, — говорит
Урожаев. — Я за день успеваю
переделать уйму дел, помимо
работы, еще и время остается
на личные увлечения.
Павел Урожаев — человек действительно разносторонний и интересный, но при этом простой
и трудолюбивый. Работает он
в должности ведущего инженера-проектировщика на крупном
предприятии в Малоярославце.
Добирается до места преимущественно на общественном транспорте, иногда и на личном — 
но каком! Павел признается, что
он не автолюбитель — из личного
транспорта предпочтение отдает
исключительно велосипеду. Вот
и до работы он нередко добирается именно на велосипеде — дада, до Малоярославца! На дорогу
от дома до пункта назначения
у него уходит час. Для Павла это
абсолютно привычная дистанция,
поскольку со спортом он идет
по жизни.
— «Жизнь как вид спорта» — 
это, пожалуй, мой любимый

девиз. Со спортом я не расстаюсь никогда. Зимой — это лыжи
и коньки, а летом — велосипед,
футбол, бег, — рассказывает Урожаев.
Любовь к спорту пришла еще
в раннем детстве, когда все мальчишки гоняли во дворе футбол
и играли в хоккей. Был период,
когда Павел увлекался и большим теннисом. Но со временем
все-таки ушел в футбол. Сегодня он возглавляет любительскую
футбольную лигу в Обнинске.
— Мы регулярно устраиваем
различные турниры, в том числе проводим ежегодный Чемпионат среди любительских
команд, — о бъясняет Урожаев. — Кроме этого, я принимаю
участие в организации и проведении спортивных городских
мероприятий. Сам тоже стараюсь
в них участвовать — вот, например, бежал «Атомный марафон».
Вполне возможно, что именно
спорт и взрастил в Павле трудолюбие, дисциплинированность
и целеустремленность.

Я работаю с обращениями
жителей, сотрудничаю
с городской администрацией
и управляющими
компаниями по вопросам
благоустройства. ЖКХ — это
очень злободневная тема

Сегодня Урожаев возглавляет
один из ТОСов и продолжает заниматься коммунальными вопросами самого разного характера.
Например, на данный момент
в его плане намечено два проекта, которые он обязательно намерен реализовать (он никогда
не забывает про лозунг «Дела
важнее слов»): благоустройство
дворовой территории на Ленина, 182‑186 и реконструкция
хоккейного корта на Ленина,
222‑230. Эти работы Урожаев
планирует реализовать в рамках
программы «Комфортная среда»
и благоустройства ТОСов.
Кроме этого, Урожаев имеет
четкое представление о том,
на какие вопросы стоит в первую очередь обратить внимание.
Неизменной остаются темы ЖКХ
и благоустройства.
— Немало внимания стоит
уделить и дорожному хозяйству — это вечный вопрос. Помимо центральных улиц, проблемы есть и внутри дворов, в том
числе и нехватка парковочных
мест. Еще одна проблема — это
мусор: речь идет о своевременном вывозе отходов и об организации контейнерных площадок.
В ближайшем будущем планирую
заняться вопросом перманентного канализационного запаха
на 51-м микрорайоне. Также
меня волнует тема доступности
и качества бесплатной медицины, — говорит Урожаев.
Как мы уже говорили выше,
Павел Урожаев — человек, который привык не только говорить,
но и делать — точнее, именно
делать, а не говорить. Впрочем,
именно этим он и занимается
на протяжении последних нескольких лет, даже не будучи
депутатом.
● Дарья ГУМЕРОВА

«У МЕНЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ,
ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ»
Вообще, непонятно, где Урожаев находит время, но он успевает
практически все — даже решать
вопросы коммунального характе-

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского Собрания восьмого созыва по избирательному округу № 20 Урожаева Павла Валерьевича
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ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

МОСКВИЧАМНАРКОТОРГОВЦАМ,
ПРОМЫШЛЯВШИМ
В ОБНИНСКЕ, ДАЛИ ПО
12 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

О

бнинский городской суд рассмотрел уголовное
дело по обвинению троих жителей города
Москвы, совершивших преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств (п. «а»
ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Установлено, что 32-летняя женщина и двое мужчин пытались совершить на территории города Обнинска незаконный сбыт героина в крупном размере
массой более 38 граммов, однако не смогли довести
преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.
В Москве один из мужчин отличился дважды, украв
продукты питания на 8 тысяч рублей из магазина

«Лента» в составе группы лиц по предварительному
сговору.
Суд признал подсудимых виновными в совершении
инкриминируемых им преступлений и назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком
на 12 лет каждому с отбыванием в колонии строгого
режима, а женщине — 11 лет 6 месяцев отбыванием
в колонии общего режима. Приговор суда в законную
силу не вступил.
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СЛЕДСТВИЕ

ЗАДЕРЖАНЫ ТРОЕ ЮНЫХ
ОБНИНСКИХ НАРКОБАРЫГ

В

Обнинске сотрудниками ОКОН задержаны
трое местных жителей двадцати, девятнадцати
и восемнадцати лет.
По версии оперативников, подозреваемые сбывали
синтетические наркотики в крупном и особо крупном
размерах путем организации тайниковых закладок
в городских лесах Обнинска, Калуги и на территории
Боровского района.
В ходе обыска, проведенного в квартире одного
из задержанных, было обнаружено и изъято 643,3
грамма «N-метилэфедрона» и 287,69 грамма «мефедрона».
Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков ОМВД России по городу Об-

нинску в ходе дополнительных мероприятий были
обнаружены и изъяты две тайниковые закладки с неизвестным веществом, которое в настоящее время
направлено на исследование в ЭКЦ УМВД России
по Калужской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью 5
статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств») Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.

ДВА ШОКОЛАДНЫХ
ЯЙЦА В БРЮКАХ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ
ОБНИНСКУЮ ПОЛИЦИЮ

Ж
на прилавок грудинку, после чего скрылся с места
совершения преступления, унося шоколадные яйца.
О случившемся было сообщено в дежурную часть
полиции. Сумма причиненного для магазина ущерба
составила 300 рублей. В ходе оперативных мероприятий личность фигуранта была установлена. Действия
злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж. За данное преступление
ему грозит до 4 лет лишения свободы.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело.

ГОСТИ

ОБНИНСКИЕ ПРОДАВЦЫ НЕ ПОЛЕНИЛИСЬ ВЫЗВАТЬ ПОЛИЦИЮ
Двадцатилетний житель Боровского района пожаловал в Обнинск отдохнуть и развеяться. Около
23 часов ему захотелось употребить алкогольную
продукцию. Тот факт, что в этот период времени продажа алкогольных товаров запрещена, не остановила
гостя наукограда, он зашел в сетевой супермаркет,
где на глазах у продавца спрятал в рюкзак две бутылки пива и, не оплатив, пересек кассовую зону.

-летняя жительница Обнинска решила купить
готовый дачный дом. Для
этого она воспользовалась услугами
одного из сайтов и отправила заявку
по электронной почте. Покупательнице прислали договор о выполнении услуг и номер счета, на который
необходимо перечислить предоплату в размере 123 тысяч рублей.
Деньги были перечислены, и женщина получила акт получения платежа.
Заранее оговоренный срок доставки дачного дома истек, покупательница попыталась связаться
по электронной почте с представителями сайта, но ответа не получила. Зайти на сам сайт не удалось,
поскольку он был удален.
Женщина обратилась в полицию.

В отношении потерпевшей было совершено преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ — 
мошенничество. По данному факту
ведется следствие. Устанавливаются
все обстоятельства происшедшего.
Другая жительница Обнинска пыталась купить бытовку и лишилась
47 тысяч рублей. Поначалу продавец уверял, что на неделю доставка
из Твери задерживается, а потом
перестал отвечать на звонки. Только после этого потерпевшая нашла
в интернете отзывы о том, что данный сайт используют мошенники.
Полиция предупреждает: не переводите предоплату! Поступая таким образом, вы рискуете потерять
перечисленные денежные средства
и не получить необходимый вам
товар.

ПОЛИЦИЯ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТТОРГОВЛИ

В МАГАЗИНЕ

34-летний житель Обнинска вместе с приятелем
пришел в сетевой супермаркет, и пока тот закупал
алкоголь, решил похитить закуску. Воришка спрятал
под куртку кусок грудинки, а два шоколадных киндерсюрприза отправились в карманы брюк.
Кассир заметила манипуляции посетителя, тем
более, что шоколадные яйца периодически выпадали из карманов. На кассе мужчина сделал вид, что
в штанах и под курткой у него нет неоплаченного
товара. Продавец попросила оплатить киндер-сюрпризы, спрятанные в карманах и грудинку. Однако
вор не отреагировал на требования представителя
магазина.
На помощь кассирше пришел другой сотрудник
магазина и попытался задержать недобросовестного
покупателя, но тот стал вырываться и даже выложил

МОШЕННИЧЕСКИЕ САЙТЫ
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
ПРЕДЛАГАЮТ ДАЧИ И БЫТОВКИ

Возможно, подобное поведение где-то и проходит
безнаказанно, однако обнинские продавцы не поленились вызвать полицию.
Сумма причиненного магазину ущерба составила
129 рублей. Молодой человек совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 161 УК
РФ — грабеж. За данное преступление фигуранту
уголовного дела грозит до 4 лет лишения свободы.

итель Обнинска решил
приобрести инверторный
генератор для отопления
дома через интернет-магазин. Найдя необходимый товар, покупатель
оставил заявку, где указал фамилию, телефон и электронную почту.
Перезвонивший ему мужчина представился представителем интернет-магазина и объяснил порядок
приобретения и доставки товара.
Оплатить его стоимость «продавец»
предложил сразу, перечислив деньги на указанный счет.
После того, как заявитель перевел
10 тысяч рублей, на его электронную почту была отправлена накладная о доставке товара и подтверждение о получении перевода.
Но товар покупателю предоставлен не был. На телефонные звонки
продавец не отвечал, на письма
по электронной почте тоже.
Потерпевший нашел в поисковике
Интернета телефон виртуального
магазина, где им был заказан генератор, и от его сотрудников узнал, что данный товар у них не был
заказан. Поняв, что стал жертвой
мошенников, заказав товар на сайте-двойнике, который уже был удален, мужчина обратился в дежурную
часть полиции.
Таким образом, было совершено
преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Ведется следствие.
Полиция предупреждает: «Будьте бдительными при заказе товара

в сети Интернет! Помните, что можете столкнуться с недобросовестными продавцами различного вида
товара и стать жертвой мошенников.
Не вносите предоплату и не оплачивайте полностью стоимость товара,
который в итоге можете не получить. Обезопасить свои сбережения
можно наиболее надежным способом, приобретая любые товары
в реальных, а не виртуальных магазинах».
В ненадежности виртуальных
торговых точек смогли убедиться многие, в том числе 30-летний
житель Обнинска, который решил
приобрести деталь на автомобиль
и перечислил на указанный ему счет
15 тысяч рублей. В другом случае
жертвой мошенников стала женщина, которая хотела приобрети
бассейн. Сумма ущерба составила
35 тысяч рублей.
Действия злоумышленников
квалифицированы по части 2 статьи 159 УК РФ-мошенничество.
В настоящее время ведется следствие. Выясняются все обстоятельства происшедшего.
Подобные примеры не просто
распространены, их число катастрофически увеличивается. А призыв
полиции не доверять виртуальным
магазинам пока остается только
словами, о которых пострадавшие
вспоминают тогда, когда деньги перечислены, а сайт-продавец исчез
бесследно на просторах Всемирной
паутины.
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ПРОДАЮТ

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62

МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ) д/
себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАЗНОЕ/УСЛУГИ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06
РАБОТА

АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан.
На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968»

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно
обучение. Основное
требование — 
желание работать.
Все вопросы
обговариваются
в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно.
Зарплата
по результатам
собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

(484) 394-44-88,

Рекламный отдел

394-44-99

ПРОГРАММИСТ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ. ОПЫТ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНФИГУРАЦИЙ 1С

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ПРОГРАММНЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ОПЫТ
РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ РАБОТЫ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО
УЧЕТА (ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА), ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, СОСТАВЛЕНИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

✔ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. НАВЫК РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УСЛУГИ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

КТ И МРТ В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Реклама.

Реклама.

Отвечает
главный врач
поликлиники «Центр
реабилитации», врачпедиатр Дмитрий
Алексеевич ПЛАХУТА
Рентгенологическое отделение клиники Центр
реабилитации уже ведет диагностику пациентов
методами компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).
На завершающем этапе реконструкции второго
корпуса комплекса зданий клиники введено в строй
несколько диагностических комплексов, среди которых достойное место занимают КТ и МРТ.
Помимо традиционно высококачественной рентгеноскопии и УЗИ-диагностики появилась возможность получения исчерпывающей оперативной
диагностики по каждому профилю лечащего врача
в поликлинике.
При достаточно хорошо известных общих принципах работы КТ и МРТ можно выделить характерные
особенности моделей 2019 года компании Siemens.
Комплекс компьютерной томографии SOMATOM
go Now отличается уникально низкой дозой излучения, сравнимой с двухпроекционным рентгеновским исследованием. Также, благодаря использованию меньшего объема контрастного вещества,
комплекс обладает меньшим нефротоксическим
воздействием.
Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM
Amira позволяет проводить обследование за счет
сканирования, без задержки дыхания с оптимиза-

Слышала, что в Центре
реабилитации начали
проводить диагностику на МРТ
и компьютерном томографе?
Чем здесь лучше обследование?
Мария Петровна.
цией процессов 10-минутными протоколами. Данная
особенность важна при исследовании пациентов
детского и пожилого возраста, а также пациентов
с болевым синдромом. MAGNETOM Amira, на данный
момент, является самой совершенной установкой
в своем классе в России.
Рабочие функции КТ и МРТ, помимо современного
технического исполнения, обеспечены программным
интерфейсом нового поколения.
Но главным преимуществом современного оборудования, как и прежде, остается профессионализм
и квалификация врачей и специалистов.
В клинике Центр реабилитации работают врачи высшей категории со стажем работы от 12 лет
и выше. Руководитель отделения Валерий Викторович Смирнов — кандидат медицинских наук, автор 8
монографий по лучевой диагностике заболеваний
позвоночника, 40 статей по различным разделам
рентгенологии, учебного пособия по лучевой диагностике остеохондроза поясничного отдела позвоночника.
Начиная с июля, диагностическая деятельность
клиники вступила в новый качественный этап, соответствующий ранее достигнутому уровню врачей
Центра реабилитации, достойно зарекомендовавших
себя с 1991 года.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это люди. Врачи,
учителя и директора школ, тренеры и
спортсмены, работники культуры, строители
и предприниматели, ученые, рабочие и
руководители предприятий, те, кто своими
руками сеет хлеб и поднимает село, кто день
за днем сохраняет нашу историю, создает
наше будущее, приумножает возможности
жить лучше уже сейчас.

ЗА ШКОЛОЙ – БУДУЩЕЕ

Оксана Копылова, директор
лицея «Держава»
■

С

реди членов партии «Единая
Россия» немало педагогов,
как с большим опытом работы
и высокими достижениями, так и молодых учителей, которые точно знают, какой должна быть школа сегодняшнего дня, и знают, как этого добиться. Посмотрите, как изменились
калужские школы хотя бы за минувшие пять лет. Во многих старых зданиях проведен капитальный ремонт,
в каждой школе есть современные
учебники, лабораторные работы
по физике и химии ведутся на современном оборудовании, а за компьютером и с помощью планшетов
работают не только на информати-

ке. «Нам и не снилось!» — говорят
об увиденном родители школьников.
За последние пять лет в регионе построено в 6 раз больше новых школ,
чем за предыдущие 10 лет.
– Мой сын учится в одной из самых
больших школ в России. Само здание
суперсовременное — огромные коридоры, светлые классы, оснащение,
как мебелью, техникой, литературой
на «пятерку с плюсом». Эта школа —
сбывшаяся мечта многих родителей,
тех, кто сами когда-то были учениками, — говорит Андрей Смыков.
За минувшие пять лет было открыто 18 новых детсадов, сегодня
у детворы лучшие конструкторы
и куклы, занятия проводят не только традиционно, обучая рисованию,
лепке, развивая логику, но и с помощью современных средств, через
видеоуроки.
– Утром привожу дочку садик, она,
конечно, как многие дети начинает капризничать, но воспитатель включает
им мультики, и дети чувствуют себя
как дома. Позже нам в течение дня
присылают видеоотчеты, как наши
юные скульпторы и художники учатся
творить, а на серьезных занятиях их
обучают чтению, письму и математике,
и все это в обычном детском саду, — 
рассказывает Елена Ланина.
Все это стало возможным благодаря реализации партпроекта «Единой
России» «Новая школа». Инициирован и реализуется этот проект людь-

■ Марина Хоменко, директор
Центра развития творчества
детей и юношества «Эврика»

ми, которые каждый день работают
с детьми и точно знают, каким должно быть образование, чего не хватает в школах и детских садах, — 
профессиональными и опытными
педагогами и воспитателями. Именно
такие люди идут в Законодательное
Собрание региона, чтобы заниматься
и решением проблем, и развитием
системы образования Калужской
области.

Ирина Строева, директор Технического лицея: «Мы получили статус
федеральной экспериментальной
площадки, а по нацпроекту «Образование» получили грант на развитие
в 1 миллион рублей. 10 лет кадетскому направлению, работает Центр
духовно-нравственного воспитания,
открываем направление «Современная робототехника». Понятно, что
родители идут ко мне с разными
проблемами и вопросами, что учитель обязательно нужен в Законодательном Собрании как представитель
интересов детей и родителей».
Оксана Копылова, директор лицея «Держава»: «Мы первая в России школа с цифровым продуктом
в 19 кейсов, пилотная школа обнинского проекта «Для самых родных».
В 2019 году 100% выпускников поступили в вузы, 80% — на бюджетные места. Лицей трижды внесен
в Национальный реестр «Ведущие
образовательные учреждения России». В Заксобрании я намерена
решать вопросы качества школьного горячего питания, создания
системы привлечения молодых специалистов в школу. Школа должна
стать территорией успеха каждого
ребенка».
Марина Хоменко, директор
Центра развития творчества детей и юношества «Эврика»: «Мы
стали крупнейшим учреждением
допобразования в регионе — 4700

■ Ирина Строева, директор
Технического лицея

обучающихся, ежегодно более
16 000 школьников приходят к нам.
9 направлений профподготовки,
более 15 лет работает школа комиссарского мастерства. По муниципальной программе «Развитие
образования в Обнинске» завершается строительство «Кванториума» на базе Центра — 121 миллион
рублей был направлен на ремонт
и приобретение оборудования.
Вошли в федеральный проект
«Успех каждого ребенка» в рамках
нацпроекта «Образование». Хочу
и смогу поднять вопросы развития
системы образования в Законодательном Собрании — это про наших
детей, про наше будущее».

КОМАНДА ЕДИНОЙ РОССИИ – КОМАНДА РЕГИОНА
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ЛИДЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СПИСКА ПАРТИИ РОСТА:

■

Игнатов Сергей — бизнес-ментор

■ Рахе Дмитрий — председатель регионального
отделения ПАРТИИ РОСТА, руководитель Агентства
социальных инициатив Калужской области

■ Ефанова Елена — кандидат в Губернаторы
Калужской области, начальник управления
по работе с персоналом ООО «СТ Групп»

ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ!
«ПАРТИЯ РОСТА»:
«РАБОТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК
БЕДНЫМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН»
В воскресенье, 13 сентября,
в Калужской области пройдут
выборы депутатов Законодательного Cобрания. Одна
из самых заметных программ
этой кампании — у кандидатов
от «Партии Роста». Её региональное отделение возглавляет Дмитрий Рахе.
«Партия Роста» — это партия
созидателей, тех, кто создаёт
новое — предприятия, рабочие
места, материальные, социальные, культурные ценности. Это
партия думающих, предприимчивых, социально активных и самостоятельных граждан, тех, кто
привык обеспечивать себя сам.
«Партия Роста» — это партия
производящего класса России,
голос конкурентного, независимого от государства бизнеса
и среднего класса, их представитель в политическом пространстве страны.
В то же время стоит отметить, что это партия практиков
и прагматиков, партия здравого
смысла.
— Мы знаем, « как», мы добились результата, каждый в своем
деле, и мы знаем, как добиться
успеха для всей страны. Мы
готовы без ложных обещаний
и популизма взять на себя ответственность за необходимые России преобразования, — говорят
партийцы. — Мы — партия рыноч-

ников-патриотов, мы считаем, что
Россия — великая держава, она
должна проводить сильную и независимую, но при этом мудрую
внутреннюю и внешнюю политику. Без открытой конкурентоспособной экономики невозможен
национальный суверенитет, самостоятельная и независимая
позиция на международной арене. Патриотизм, прежде всего, состоит в том, чтобы сделать нашу
страну экономически сильной
и уважаемой в мире.
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПОРЯДОК
Систему взглядов «Партии Роста» можно назвать разумным
и социально ответственным подходом к экономике, социальной
и политической жизни. В основе
этого подхода лежат либерально-консервативные ценности.
Партия выступает за три основополагающие вещи.
За политические свободы:
свободу иметь убеждения,
свободу политического
и общественного выбора, за плюрализм, свободную конкуренцию
мнений и институтов, за правовое государство, права человека, против ненужных запретов,
за независимый ответственный
суд, федерализацию и евроинтеграцию, мир без границ, за свободу слова и средств массовой
информации, свободу Интернета,
профессиональную армию.
При этом там хорошо понимают, что личная свобода должна

➊

ограничиваться свободой твоего
соседа, и свобода не должна означать анархию.
— Как либералы мы хорошо
понимаем, что демократические
институты будут работать только
тогда, когда общество достигнет
определенного образовательного и имущественного уровня
развития, тогда, когда в стране
сложится мощный средний класс
собственников, который обеспечит на них реальный спрос, — говорят в «Партии Роста». — До тех
пор даже самые демократические законы и институты работать не будут, более того, они
окажутся манипулятивным инструментом в руках правящего
режима и популистов.
Экономические свободы:
свободу частной инициативы, свободный рынок,
свободную конкуренцию.
— Пока в стране не создано
стабильное общество, где фундаментом является сильный средний класс, государство должно
выполнять важную функцию — 
не допускать роста радикального популизма, который может
привести к общественной дестабилизации и стагнации развития, — поясняют свою позицию
в партии.
Сильное эффективное
государство, обеспечивающее порядок в стране.
— В неподготовленном обществе форсированное осуществление политических свобод
ведёт к обратному результату — 

➋

➌

экономическому хаосу, который
заканчивается установлением
открытой диктатуры или, в лучшем случае, свертыванием всех
свобод, — говорят в «Партии Роста». — Мы это уже проходили
в нашей истории. При этом государство должно обеспечивать
порядок, ни на день не отступая
от главной задачи — развития
рыночной экономики, сохраняя
принципы правового государства, развивая образование и повышая качество жизни людей.
СТРАТЕГИЯ РОСТА
Члены «Партии Роста» выступают за то, чтобы перейти от «экономики природной
ренты» к современной диверсифицированной рыночной
экономике. От политики «макроэкономической стабилизации» к политике стабильного
экономического роста, роста
конкурентного рынка, вывода
из тени, легализации и развития
самозанятых, развития промышленности и сельского хозяйства,
инновационных высокотехнологических предприятий.
Партийцы уверены, что такая
стратегия способна обеспечить
рост качества жизни до уровня,
отвечающего лучшим мировым
стандартам.
К 2025 году в России должно
появиться 25 миллионов современных высокопроизводительных рабочих мест, которые
станут основой и экономической

и социальной системы страны.
— Необходимо проведение
реальной пенсионной реформы,
а не увеличение пенсионного
возраста, — уверены в партии, — 
реформы высшего и профессионального образования, реформы системы здравоохранения
на базе широкого развития
добровольного медицинского
страхования.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
В «Партии Роста» сформулировали пять базовых принципов,
с помощью которых можно вывести жизнь россиян на новый
уровень:
✔ Создание новых современных рабочих мест, как главной
задачи социально-экономического развития страны;
✔ Богатыми должны быть работающие люди, а не государство и жирующие чиновники;
✔ Необходимо прекратить засилье тупой и коррупционной
бюрократии;
✔ Законы должны не только
быть, а работать и для всех одинаково;
✔ Власть не должна допускать
необоснованных запретов, ограничивающих возможности для
личного и общественного развития.
И уже в 2021 году «Партия Роста» планирует стать парламентской и иметь депутатов в не менее, чем 10 региональных Законодательных Собраниях.
● Дмитрий ИВЬЕВ

Оплачено из фонда избирательного объединения на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
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КОЛОПРОКТОЛОГ КОНЕВ:

«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ»
М

ногие считают, что правильно поставленный диагноз — 
это 70 процентов успеха
в лечении. Врачи обнинской поликлиники «Центр реабилитации»
с этим согласны и проводят диагностику на современном оборудовании. Жители города часто просят
пояснить им, что такое эндоскопия.
Дать по этому поводу разъяснение
мы попросили врача-хирурга-колопроктолога этой поликлиники, кандидата медицинских наук Валерия
Геронтьевича КОНЕВА.

ДВА МЕТОДА ДЛЯ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
(ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ
И ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ)
Доктор Конев пояснил, что обе
процедуры позволяют достоверно
изучить верхние и нижние отделы
желудочно- кишечного тракта. Чаще
всего эти исследования проводят
раздельно, но некоторые сложные
случаи заболеваний требуют одновременного исследования. Учитывая
это, процедуры лучше проводить
под обезболиванием. Для общего
понимания сути проведения и особенностей, следует рассмотреть оба
исследования и цели диагностики
по отдельности.
Эзофагогастродуоденоскопия — 
видеоэндоскопическое обследование пищевода, желудка и 12-ти
перстной кишки проводится при
помощи эндоскопа, (гибкий зонд,
имеющий видеокамеру вводится
в желудок через рот и пищевод). Обследование позволяет при большом
увеличении на экране монитора,
определить патологию исследуемых отделов желудочно-кишечного
тракта (выполнить видеоконтроль),
провести биопсию изменённой
слизистой, оценить эффективность
ранее проведенного лечения. Ис-

следование проводится строго натощак: полностью исключается прием пищи и жидкости за 8‑10 часов
до обследования. Перед проведением процедуры пациенту может
быть проведена премедикация (сделан успокаивающий укол), а также
местная анестезия корня языка при
помощи распылителя с анестетиком
(лидокаин).
Видеоколоноскопия — эндоскопическое обследование толстой
кишки при помощи гибкого эндоскопа с видеокамерой вводимого
через прямую кишку. Обследование
позволяет визуально определить
патологию всех отделов (выполнить видеоконтроль) толстой кишки
и дистальных отделов подвздошной кишки, провести биопсию подозрительной слизистой, оценить
эффективность ранее проведенного
лечения. Колоноскопию всегда проводят после предварительной очистки кишечника (стандартно 3 суток).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
К НАЗНАЧЕНИЮ
ЭНДОСКОПИИ
Показания к эзофагогастродуоденоскопии: её назначают в случае
необходимости детального изучения слизистой оболочки пищевода,
желудка, 12-типерстной кишки, для
диагностики воспалительных заболеваний этих органов, язвенной болезни, при подозрении на опухоли
или кровотечения из этих органов.
Исследование показано всем людям
старше 40 лет для исключения или
раннего выявления онкологических
заболеваний.
Проводят исследование тогда,
когда по характеру жалоб (боль,
нарушения пищеварения и др.)
имеются основания предположить
о заболевании пищевода, желудка
и 12-перстной кишки (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь,
хронический гастродуоденит, язвенная болезнь, онкологические

■ Врач-хирург-колопроктолог, кандидат медицинских наук
Валерий Геронтьевич КОНЕВ

заболевания). Процедуру назначают также для уточнения состояния
желудка при заболеваниях соседних
органов (поджелудочной железы,
желчного пузыря). Она показана
и при отсутствии каких-либо характерных субъективных жалоб, если
имеющиеся симптомы (например,
немотивированное похудание, анемия и др.) не позволяют исключить
заболевание пищевода, желудка
и 12-перстной кишки.
Абсолютные противопоказания
для эзофагогастродуоденоскопии:
выраженное сужение пищевода,
препятствующее прохождению
аппарата, химические ожоги пищевода и желудка в остром периоде (8‑10 дней), аневризма аорты
больших размеров, острый инфаркт
миокарда.
Возможный дискомфорт: про
цедура обычно хорошо переносится. Возникающее у некоторых
пациентов неприятное ощущение
першения в горле обычно прохо-

дит через сутки. Для исключения
дискомфорта в связи с саливацией
(слюноотделением) рекомендуем
пользоваться стерильной салфеткой.
Соблюдение мер предосторожности при введении эндоскопа, учет
показаний и противопоказаний,
правильная подготовка больных
позволяют избежать осложнений
и делают проведение эзофагогастродуоденоскопии вполне безопасным.
Показания к колоноскопии: её назначают для детального изучения
слизистой оболочки толстой кишки,
для диагностики воспалительных
заболеваний кишечника, при подозрении на опухоли или кровотечения. Она показана всем людям
старше 40 лет для исключения или

раннего выявления онкологических
заболеваний.
Колоноскопия проводится тогда,
когда по характеру жалоб (боль в животе, вздутия, нарушения пищеварения, кровотечения и др.) позволяют
заподозрить заболевания толстой
кишки (колиты, полипы, неспецифический язвенный колит (НЯК),
болезнь Крона, рак и др.). Она показана и при отсутствии каких-либо характерных субъективных жалоб, если
имеющиеся симптомы (например,
немотивированное похудание, анемия и др.) не позволяют исключить
заболевание кишечника. Регулярное проведение диагностической КС
необходимо у пациентов, имеющих
повышенный риск развития рака кишечника (диффузный аденоматозный
полипоз, НЯК, болезнь Крона и др.).
Когда колоноскопию проводить
нельзя? При выявленной аневризме
аорты больших размеров, остром
инфаркте миокарда.
Относительные противопоказания для колоноскопии (обсуждается
с врачом эндоскопистом): острый
дивертикулит, заболевания с выраженной сердечно-сосудистой
и дыхательной недостаточностью,
гемофилия, психические нарушения.
Соблюдение мер предосторожности при введении эндоскопа, учет
показаний и противопоказаний,
правильная подготовка больных
позволяют избежать осложнений
и делают проведение колоноскопии вполне безопасным. Возможный дискомфорт: процедура обычно
хорошо переносится. Возникающее
у некоторых пациентов неприятное
ощущение тяжести и повышенного
скопления газов в животе обычно
проходит через сутки.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
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ОЛЕГ КОМИССАР:

«СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ»

Д

епутат Законодательного
Собрания Олег КОМИССАР — о дин из самых
ярких представителей патриотического движения в Калужской области. Уже не первый год
Олег Николаевич ведет активную поисковую деятельность
вместе с отрядом «Ильинский
патруль», а также занимается
серьезной работой по восстановлению и защите памятников
Великой Отечественной войны
в качестве депутата.
За последнее время в Калужской области, благодаря Олегу
Комиссару, была проведена плодотворная работа по восстановления памятников и объектов
Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день в районе села Ильинское найдено
и внесено в реестр культурноисторического наследия Калужской области 50 железнобетонных ДОТов, которые были
участниками боёв в октябре
41-го на Ильинском рубеже.
Каждый из них, по сути, памятник неизвестному солдату

и братская могила. Еще 45 найденных ДОТов в настоящее время проходят процесс постановки
на учет. Кроме того, ведется серьезная работа по их сохранению от вандализма и полного
уничтожения.

Большое внимание уделяется и воинским захоронениям.
К примеру, масштабная работа
была проведена на территории
Белкино, где покоятся бойцы
советской армии. На сегодняшний день усилиями Олега Ко-

миссара удалось восстановить
личные данные по 9 захороненным солдатам.
— Еще один памятник, который получилось восстановить
и отремонтировать, расположен
в Кондрово. Местные жители обратились ко мне с просьбой помочь в реконструкции памятника
воинам-освободителям, который
расположен на территории местной школы № 1. Этот монумент
был установлен в 1967 году в память педагогов и выпускников,
которые погибли во время войны, — рассказывает Олег Николаевич. — В настоящее время все
работы уже находятся на стадии
завершения. Кроме того, теперь
этот памятник включен в перечень муниципального имущества Дзержинского района, и все
работы, по моей рекомендации,
проводятся по согласованию
с общественным советом Кондрово. Благодаря чему, открытие
отреставрированного монумента
намечено на следующий год.
Также ведётся серьёзная работа, по братскому захоронению в Кудиново, где покоятся

защитники Ильинского рубежа,
и в том числе и курсанты Польских училищ.
— Сейчас восстановлены
данные по погибшим, которые
ранее считались без вести пропавшими, и в ближайшее время
там будут установлены памятные плиты с их именами.
Как пояснил Олег Комиссар,
восстановление, сохранение
и защита памятников — это одно
из важнейших направлений его
депутатской деятельности.
— Это дань памяти подвигу
наших предков, и я планирую
продолжать работу в этом направлении. Ведь все эти усилия
и есть сохранение исторического наследия нашей страны.
Всё это неотъемлемая часть
нашей истории служащей,
в конечном счёте, сохранению
местной идентичности и национальной гордости. К тому же,
это самый минимум, который
мы можем сделать ради тех,
кто сражался и погиб за нас,
за нашу Родину, — резюмировал
Олег Комиссар.
● Дарья ГУМЕРОВА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 17 Комиссара Олега Николаевича.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КПСС ОТ КПРФ,
И ЧЕГО ХОТЯТ ОБНИНСКИЕ КОММУНИСТЫ?
Коммунистический режим пал,
а дело Ленина живет и торжествует:
коммунистических партий в стране
становится все больше и больше.

В

семидесятых годах прошлого века граждане Советского
Союза на вопрос, нужны ли
в стране две партии, отвечал: «Две
партии народ не прокормит!» То ли
граждане были наивные, то ли прогресс далеко шагнул, однако сегодня
народ кормит все партии, которые
перемахнули 3% рубикон на выборах
в Государственную Думу.
В лидеры борьбы за коммунистические и социалистические идеалы
вырвались на сегодняшний момент
две партии: КПРФ и КПСС. В партийный список кандидатов в Заксобрание вошел и Александр ТРУШКОВ, в прошлом лидер обнинских
справедливороссов. Он и рассказал
нам о том, чем живут современные
коммунисты и с какой программой
баллотируется в Заксобрание партия
КПСС.

ЧТО СДЕЛАНО КПРФ,
ПОЛУЧАЮЩЕЙ ИЗ КАЗНЫ
МИЛЛИАРДЫ?
На прошлых выборах в 2015 году
КПРФ позиционировала себя чуть ли
не главным оппонентом партии вла-

сти. Все остальные партии с идеями
социальной справедливости или
словом «коммунисты» в названии
рассматривались исключительно как
спойлеры, способные только на то,
чтобы забрать часть протестного
электората, который при этом плохо
разбирается названиях партий, и им
все равно, что коммунисты России,
что коммунистическая партия, что
КПРФ, что КПСС.
И даже в такой ситуации, многие
избиратели доверили свои голоса
Коммунистической партии РФ.
– На выборах 2020 уже неизвестно, кто чей спойлер. Все поменялось.
Работы КПРФ вообще не видно.
Очень удобно взять старые фразы,
разбавить новеллами про православие, религиозность и выдать это
потребителю оппозиционных услуг,
как нечто коммунистическое.
– Коммунисты говорят, что Зюганов
в начале века что-то писал, — пытаемся защитить коммунистов.
– Зюганов писал на федеральном
уровне, а где программа работы
по Обнинску? Ее просто нет. На партию льется золотой дождь, за каждого
проголосовавшего за нее избирателя
в партийную кассу каждый год пере-

числяют около 150 рублей, может уже
и больше. Каждый год КПРФ получает от государства на работу полторадва миллиарда рублей. «Справедливая Россия» около 800 миллионов.
Кроме того, деньги идут в бюджеты
от кандидатов на региональных уровнях. Допустим, места в Госдуме хотят
занять Левченко, Грудинин, они за это
платят. Спонсорские вливания есть,
а системной работы на местах нет.
Что сделали представители КПРФ?
Зачем они нужны? Это политическая
партия или коммерческий проект?
●

Рената БЕЛИЧ
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ПРОВЕРКА
НОВОСТИ

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
НЕ ПУСТИТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСТВА
ТО, ЧТО МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ»

В

чем залог хорошего здоровья человека? В занятии спортом — скажете вы, и будете, конечно, правы.
Но это не единственная составляющая
правильного физиологического развития. Очень многое зависит от того, что
мы едим. Особенно важно обращать
внимание на питание с самого раннего
детства, когда человеческий организм
только начинает формироваться.

такие добавки соответствуют нормам,
но члены обнинской комиссии решили
от них все равно избавиться. К примеру,
еще пару лет назад во время проверки
в одном из детских садов такие жиры
были обнаружены в составе сгущенного
молока, при этом их содержание было
допустимо, но члены комиссии все-таки
обратились к поставщику с просьбой
заменить данный продукт на другой — 
более натуральный.
— Молоко выполнено по ГОСТу,
но в составе указан заменитель молочного жира. А это не есть хорошо.
Одно дело, когда семья решает, какие продукты приобретать — они исходят из собственных предпочтений
и бюджета. А за то, чем кормят детей
в общеобразовательных учреждениях,
ответственность несем мы, — прокомментировал депутат.
И, надо сказать, что ситуация была
исправлена довольно просто.
— Мы ведь не просто проводим про-

верки, делаем замечания, а потом забываем об этом. После следует обязательно повторный рейд. Вот в случае со сгущенным молоком все уладилось быстро.
На момент нашего повторного визита
мы увидели уже другой продукт — без
растительных жиров, — объясняет Юрий
Владимирович.
Надо сказать, что Фрай в целом дал
хорошую оценку качеству питания детей в школах и в детских садах, но при
этом он подчеркнул, что это не может
являться поводом для расслабления.
— Я не могу сказать, что мы выявляли
какие-то серьезные нарушения. Надо
сказать, что в целом ситуация с питанием детей в образовательных учреждениях в Обнинске довольно благополучная. Но это не значит, что можно
ослабить контроль. Наша главная задача — не пустить на территорию детства
то, что может навредить, — резюмировал
Юрий Фрай.
●

Дарья ГУМЕРОВА

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва по избирательному округу № 19 Фрая Юрия Владимировича

ЮРИЙ ФРАЙ:

Именно поэтому важно контролировать меню ребенка, причем не только
дома. Часто ли мы задумываемся о том,
чем кормят наших детей в школе или
детском саду? В Обнинске этому вопросу уделяют особое внимание, поэтому родители могут не беспокоиться за желудки своих детей. Контроль
за питанием учеников и дошкольников
осуществляет специальная комиссия,
в состав которой входит депутат городского Собрания Юрий ФРАЙ.
Комиссия по контролю за питанием
детей в образовательных учреждениях
осуществляется уже давно и регулярно.
Однако до определенного времени в ее
состав входили представители управления образования и СЭС. Но несколько
лет назад с инициативой включения
в состав комиссии депутатов выступил
Юрий Фрай.
— Я имею большой опыт в организации и контроле детского питания, поскольку некогда я возглавлял общеобразовательное учреждение и уже много
лет являюсь директором спортивной
школы. Кроме того, мы регулярно проводим спортивные летние кампании
(лагеря). И поэтому я считаю просто
преступлением, имея такой опыт в организации питания, не воспользоваться им во благо детей, которых кормят
в детских садах и в школах, — говорит
Юрий Владимирович.
Комиссия, в состав которой входит
Фрай, проводит проверки регулярно,
причем касаются они абсолютно всех
школ и садов первого наукограда. Юрий
Владимирович рассказал, как именно
проходит данная процедура. Проверяется абсолютно все: процесс организации питания, сервировка, санитарные
и технические условия приготовления
и подачи пищи, состав продуктов, условия хранения, сроки годности, а также
члены комиссии снимают пробу, дабы
убедиться в свежести и вкусовых качествах приготовленной пищи.
— Важно, чтобы еда в школах и детских садах была не только качественной
и здоровой, но еще и вкусной. Не стоит
забывать о том, что дети, особенно дошколята, не станут есть то, что им не нравится. А если ребенок не ест, значит, он
теряет энергию. И мы можем сколько
угодно пропагандировать различные оздоровительные и спортивные программы, но в этом не будет никакого толка,
если мы не будем заботиться о том, что
едят наши дети, — комментирует Фрай.
Стоит отметить, что в Обнинске комиссия работает внимательно и требовательно. К примеру, из рациона
школьников и воспитанников детских
садов исключили все продукты с содержанием растительных жиров. Бывает, что в определенных пропорциях
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УЧИТЕЛЯ НА ЛИНЕЙКЕ
ПЕЛИ, А КАДЕТЫ ПЛЯСАЛИ
Начало учебного года после пандемии ознаменовалось мероприятиями, на которые попали
далеко не все школьники. В большинстве школ
города на торжественные линейки допустили только
первые и одиннадцатые классы.
В «Технический лицей» поздравить кадетские
классы, первоклассников и выпускников пришли заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску
Юрий ХРИПУНОВ, начальник по работе с личным
составом Наталья АНТОНОВА, председатель Общественного совета Любовь ПОСТНИКОВА, председатель Совета ветеранов Гимзер ДЗАДЗАМИЯ.
Почетные гости сказали напутственные слова
и поздравления, а учащиеся кадетских классов
подготовили музыкальные и танцевальные номера. В творческой части программы праздничной
линейки музыкальные способности и таланты продемонстрировали не только лицеисты, но и педагогический состав учебного заведения.
После мероприятия в кадетских классах прошли
первые Уроки знаний, на которых сотрудники полиции рассказали о службе в органах внутренних
дел и выразили пожелания и надежду, что юные
кадеты обязательно свяжут свою судьбу со службой
в органах внутренних дел на благо и защиту страны.

В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
МОЖНО ТЕПЕРЬ
ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК

В обнинском городском парке открылась площадка для выгула собак. Горожане давно о ней
мечтали, директор МОУ «Городской парк» Жанна
ДАВЫДОВА не так давно пообещала им этот объект — и свое обещание выполнила.
Размер площадки — одна тысяча квадратных
метров. Она огорожена забором. Там даже установлены специальные тренажеры для игр с животными. А на входе можно бесплатно взять пакеты
для уборки за своими любимцами. Так что созданы
все необходимые условия для цивилизованной
прогулки с братьями нашими меньшими.
Площадка открыта с 7:00 и до 11 вечера. Первые
посетители остались ею очень довольны.

ОФИС ПРОДАЖ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОСТОВ»:
Г. ОБНИНСК, ДОЛГИНИНСКАЯ Д.4,
WWW.TSIOLKOVSKIY.RU
8 800 555 25 56
«Госипотека 2020».
Продукт действует с 27.04.2020 до 01.11.2020. Окончательная
процентная ставка по продукту определяется на основании
выбранных клиентом параметров и в зависимости от наличия/
отсутствия страхования в пределах: от 6,00% до 7,50% годовых.
Сумма кредита от 300 тыс. до 8 млн. руб. Срок кредита — 
от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос от 20%. Тип страхования
определяется по желанию клиента. Плата за присоединение
к договору коллективного страхования определяется из расчета
1% в год от суммы кредита, увеличенной на 10%. Платеж
по индивидуальному страхованию в соответствии с тарифами
выбранной страховой компании. Требования к заемщику:
гражданство РФ; возраст от 21 года до 70 лет (на момент выдачи
и погашения кредита, соответственно); стаж на последнем месте
работы от 3 мес.; наличие регистрации на территории РФ, документы,
подтверждающие трудоустройство клиента и доход. Банк вправе
запросить дополнительные документы. Подробная информация
о продуктах и актуальные тарифы на www.vbank.ru и во всех
подразделениях Банка. Не является офертой. Банк «Возрождение»
(ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1439 от 22.01.2015. Подробные условия
программы в офисе продаж застройщика 8 800 555 25 56, по адресу
Наро-Фоминск, пл. Свободы д. 10. ООО «Циолковский». Количество
квартир ограничено. Реклама. Не является публичной офертой.

